
Облик города летом — это бла-
гоустроенные пространства, 
ухоженные улицы, утопаю-
щие в зелени, и сезонные ве-
ранды. Прогуляться, забежать 
в кафе, выпить лимонад или 
встретиться с коллегами за 
обедом, отметить с родными 
важную дату — без рестора-
нов и летних площадок такие 
события уже трудно себе пред-
ставить. Пандемия, конечно, 
внесла свои коррективы. Кто-
то был вынужден закрыться 
или переформатировать фор-
мат работы — с обслуживания 
в зале перешел на доставку. 
Другие не стали монтировать 
сезонные веранды вовсе, 
а третьи, наоборот, сделали на 
них ставку. Владельцы кафе 
прилагают максимальные 
усилия, чтобы развить бизнес 
и удержать клиентов. 
— Московские рестораторы 
повышают качество обслужи-
вания, внедряют современ-
ные технологии, позволяю-
щие готовить не просто вкус-
ные, но и полезные блюда, ре-
ализуют меры по сдержива-
нию роста цен, используют 
различные дисконтные про-
граммы и скидки, проводят 
всевозможные акции для кли-
ентов, — отметил замести-
тель руководителя Департа-
мента торговли и услуг города 
Александр Иванов.
В 2011 году в Москве было бо-
лее 1,5 тысячи летних веранд. 
В сезоне текущего года в схе-
му размещения внесено свы-
ше 3,2 тысячи летних кафе. 
Если погода хорошая, их мон-

тируют, но дождь и похолода-
ние ставят процесс на паузу. 
Однако уже к майским празд-
никам большинство веранд 
обещают открыть. 
А вот заведение на Малой 
Бронной улице свои двери 
уже распахнуло. Оно откры-
лось в конце 2019 года, однако 
пандемия не дала «развер-
нуться» площадке на полную 
мощность. 
— Как и все владельцы точек 
общепита, были вынуждены 
закрыться 27 марта. После на-
ладили доставку, а 15 июня 
принимали гостей на веран-
де, — рассказала гендиректор 
заведения Гаянэ Каралкина. 
Этот год обещает исправить 
положение. Тем более что 
в заведении на кухне процес-
сом руководит шеф-повар 

из Мельбурна. Глен Баллис де-
лает ставку на свежесть про-
дуктов, сезонность и понят-
ные ингредиенты.
Менеджеры Ольга Штепо 
и Александр Цуркан пригла-
шают пройтись по новенькой 
веранде — ее открыли на днях. 
Здесь соблюдают все противо-
эпидемические меры: столы 
разделены социальной дис-
танцией, персонал проходит 
необходимые проверки.
— Мы открылись самыми пер-
выми в этом сезоне из всех 
столичных заведений, — от-
метила Гаянэ Каралкина. — 
Монтаж вели с середины мар-
та, а 9 апреля ждали первых 
гостей.
Эта площадка уже обрела по-
пулярность. Но сезон обещает 
быть успешным не только для 

заведений в центре столицы. 
Точки гастрономического 
притяжения открываются 
и в других уголках мегаполиса. 
Например, востребованным 
уже стал фудхолл на проспекте 
Вернадского, где владельцы 
ресторанов устроили 49 кор-
неров — филиалов своих ре-
сторанов на одной площадке. 
Кроме того, упростить жизнь 
столичных рестораторов при-
званы и современные серви-
сы. Так, сейчас ведется работа 
по переводу госуслуги по 
включению летних кафе в схе-
му размещения в электрон-
ный вид. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Вчера в Департа-
менте торговли 
и услуг столицы 
сообщили: за де-
сять лет в городе 
стало вдвое 
больше летних 
веранд. «ВМ» 
рассказывает, 
как они работа-
ют во время пан-
демии.

Объемы социальной поддержки 
не будут снижены
Необходимо продолжать ра-
боту по достижению нацио-
нальных целей. По мнению 
мэра Москвы Сергея Собя-
нина (на фото), это один 
из главных посылов посла-
ния президента России Фе-
деральному собранию.

Несмотря на пандемию, слож-
ные экономические условия 
и геополитическую ситуа-
цию, федеральное и москов-
ское правительства не снижа-
ют объемы социальной под-
держки населения.
— Казалось бы, когда весь 
мир лихорадит, правильнее 
было бы сжать социальные 
выплаты, социальные про-
граммы, сократить какие-то 
инвестиции и так далее. Но 
президент как раз сделал нао-
борот, — подчеркнул мэр. — 
Мы продолжаем оказывать 
социальную поддержку се-

мьям с детьми, всем тем, кто 
попал в трудную жизненную 
ситуацию.
Инвестиционные проекты 
также продолжают реализо-
вываться.
— То, что президент сказал, 
что мы свои национальные 
цели не откладываем, не от-
ступаем от них — это такой 
мощный сигнал для всех: 
и для региональных, и для 

федеральных властей, и для 
всего общества, — считает 
Собянин. — Уверенность ли-
дера в том, что мы победим, 
всегда важна для России, 
а в такие сложные периоды 
важна особенно.
Отдельно мэр отметил значи-
мость промежуточных итогов 
борьбы с пандемией, о кото-
рых в своем послании сказал 
президент.
— Ситуация еще не закончи-
лась, и мы видим, насколько 
она непростая, — сказал 
 Сергей Собянин. — Но тем не 
менее такой человеческий по-
сыл — слова благодарности 
президента в адрес врачей, со-
циальных работников, оцен-
ка работы структур, которые 
активно боролись с коронави-
русом, — очень важен для 
всех.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Преодолеем 
все испытания

В своем выступлении глава 
государства затронул акту-
альные вопросы социальной 
политики, здравоохранения, 
экономики, экологии, а так-
же подвел итоги борьбы
с пандемией коронавируса. 
«ВМ» публикует главные вы-
сказывания президента. 

Сработали 
на опережение

В те дни, в том числе в ходе со-
вещаний со специалистами 
и разговоров с лидерами мно-
гих государств, часто слышал 
от них такую оценку ситуа-
ции: мы имеем дело с абсо-
лютной неопределенностью. 
И это действительно было так.
Эпидемия наступала. Но на-
ряду с естествен-
ной большой тре-
вогой у меня лично 
была твердая уве-
ренность в том, что 
мы обязательно 
преодолеем все ис-
пытания.
Граждане, обще-
ство, государство 
действовали ответ-
ственно и солидар-
но. Сплотившись, 
мы смогли срабо-
тать на опереже-
ние, создать условия, снижаю-
щие риски заражения, обеспе-
чить медицинских работни-
ков и граждан средствами за-
щиты. Более чем в пять раз, до 
280 тысяч, увеличили число 
коек в стационарах для прие-
ма больных с коронавирусной 
инфекцией. 
Анализ ситуации шел в те дни, 
да и позже непрерывно. Хоро-
шо помню, как приехал 
в больницу в Коммунарке. 
Надо было прочувствовать, 
увидеть своими глазами, с ка-
кой опасностью мы столкну-
лись, в каких условиях трудят-
ся медицинские работники, 
ведь они сразу вышли на пере-
довую, рискуя собой, сража-
лись за каждую жизнь.
За кратким перечислением 
мер — огромный напряжен-
ный труд миллионов людей во 
всех регионах Российской Фе-
дерации. 
Хочу всех вас за это сердечно 
поблагодарить. Все работали 
быстро, качественно, на со-
весть.

Вакцинация победит 
коронавирус
Настоящий прорыв соверши-
ли наши ученые, и сейчас Рос-
сия обладает тремя надежны-
ми вакцинами от коронавиру-
са. Эти и многие другие дости-

жения последних лет — пря-
мое воплощение растущего 
научного и технологического 
потенциала страны.
Мы видим, как драматично 
складывается ситуация во мно-
гих странах, где число зараже-
ний растет. Нам нужно сейчас 
держать под контролем все ру-
бежи, призванные затормо-
зить распространение вируса: 
и по контуру внешних границ, 
и внутри нашей страны.
Еще раз обращаюсь к гражда-
нам: дорогие мои, нельзя те-
рять бдительность. Прошу вас 
беречь себя и своих близких, 
максимально ответственно 
соблюдать все рекомендации 
врачей и санитарных служб. 
Центральное значение сейчас 
имеет вакцинация. Прошу 
правительство, Минздрав, 

глав регионов в ежедневном 
режиме заниматься этим во-
просом. Возможность сделать 
прививку должна быть повсе-
местной, что позволит осенью 
сформировать коллективный 
иммунитет. Решение этой за-
дачи зависит только от нас 
с вами, от всех граждан. Еще 
раз обращаюсь с призывом ко 
всем: сделайте прививку. 
Только так мы заблокируем 
смертельно опасную эпиде-
мию. Другого пути нет. Дру-
гой путь хуже: переболеть 
с труднопредсказуемыми по-
следствиями. 

В Москве 20 и 21 мая пройдет Московский онкологический форум, где российские 
и иностранные специалисты проведут лекции, встречи и мастер-классы. Об этом вчера 
рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
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Brent 66,13

DJIA 34 034,82 

Nasdaq 13 830,54 

FTSE 6910,78 

валютапогода

Впервые президент Рос-
сии Владимир Путин об-
ратился к Федеральному 
собранию 8 июля 2000 го-
да. Оглашение состоя-
лось в Мраморном зале 
Кремля. Тогда послание 
длилось 48 минут 58 се-
кунд и носило название 
«Какую Россию мы стро-
им». Самое продолжи-
тельное за всю историю 
этого мероприятия высту-
пление было в 2018 го-
ду — 1 час 55  минут.

справка

общепит

Превосходный вкус
В столице открываются летние веранды и кафе. Рестораторы 
надеются таким образом компенсировать часть потерь от пандемии

Ежедневный деловой выпуск

битва за Москву

Помнить вечно. Потомки бойцов 
7-й дивизии народного ополчения 
посетили места боев, где стояли 
насмерть их деды и прадеды ➔ СТР. 5

наш век

Мотобатюшка. Отец Сергий 
уверен, что вполне возможно быть 
байкером-священником, и готов 
проповедовать даже на трассе ➔ СТР. 6

литкафе

Просто бизнес. Как появление 
огромного числа сетевых авторов 
влияет на рынок массовой 
литературы ➔ СТР. 7

ВЛАДИМИР ЕФИМОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ПОЛИТИКИ И ИМУЩЕСТВЕННО
ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Общепит — одна из наиболее 
пострадавших отраслей в эко-
номике Москвы. В пандемию 
потребительское поведение 
москвичей изменилось. Они 
стали более осознанно совер-
шать покупки: посещать мага-
зины и кафе реже, но приобре-
тать больше товаров за один 
визит. Изменение коснулось 
практически всех видов 
трат — от продуктов питания 
до сферы развлечения. Тем 
неменее прирост в этих сфе-
рах есть, в том числе и оборот
в заведениях общепита.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера 15:10 Менеджеры заведения общественного питания на Малой Бронной Ольга Штепо и Александр Цуркан ждут на открывшейся летней веранде гостей, которые 
приходят сюда приятно провести время и пообщаться за чашкой чая или кофе, сидя на свежем воздухе

Московское правительство убедительно 
просит использовать средства 

индивидуальной защиты и напоминает 
о возможности привиться от новой 

коронавирусной инфекции

ВНИМАНИЕ
ПАНДЕМИЯ

➔ СТР. 4

ВАКЦИНИРУЙСЯ
БЕРЕГИ СЕБЯ

Вчера Президент Российской Федерации Владимир 
Владимирович Путин в 17-й раз выступил с ежегодным 
посланием Федеральному собранию. Обращение про-
шло в Москве в Центральном выставочном зале «Ма-
неж», длилось 1 час 20 минут и транслировалось в пря-
мом эфире через сеть и ТВ на весь мир. 

Вчера 12:27 Президент РФ Владимир Путин во время 
ежегодного послания Федеральному собранию

Только прививка 
поможет 
заблокировать 
смертельно 
опасную эпидемию

В этом году в схему раз-
мещения включено 
3221 заведение. На на-
чало апреля специали-
сты Госинспекции по не-
движимости проверили 
более 1,6тысячи лет-
них кафе, из них уже 
смонтированы и открыты 
порядка 100 веранд. 
Они должны распола-
гаться на расстоянии 
не более 5 метров от вхо-
да в стационарное поме-
щение и не менее 25 ме-
тров от входа в метро. 
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КАК ВЛАСТИ ПОДДЕРЖИВАЮТ 
БЬЮТИИНДУСТРИЮ➔ СТР. 3
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СТР. 1 ➔

Сохраним здоровье людей

Опасность вируса еще сохраняется. Но уже сей-
час мы должны четко определить, как будем ле-
чить нанесенные им раны, восстанавливать 
здоровье людей.
В период пиковых нагрузок больницы, поли-
клиники вынуждены были сократить или даже 
приостановить плановый прием пациентов. 
А это означает риск обострения хронических 
заболеваний или опасность пропустить, вовре-
мя не заметить, не распознать болезнь.
Прошу правительство, Минздрав совместно 
с субъектами Федерации с учетом текущей эпи-
демиологической ситуации расширить про-
граммы диспансеризации и профилактических 
осмотров, запустить их в полном объеме 
с 1 июля текущего года для людей всех возрас-
тов. Здесь важен максимальный охват. Поэтому 
уже в ближайшее время нарастим для регионов 
поставки мобильных медицинских диагности-
ческих комплексов.
Одна из мишеней, по которой прицельно бьет ко-
ронавирус, — это сосуды и сердце. А это и так 
одна из первых причин смертности. Поэтому осо-
бое внимание в ходе профилактических осмо-
тров нужно уделить гражданам с сердечно-сосу-
дистыми заболеваниями. Поручаю правитель-
ству реализовать дополнительные меры по про-
тиводействию болезням, которые являются ос-
новными причинами преждевременной смерт-
ности. Это, как уже сказал, сердечно-сосудистые 
заболевания и, кроме того, злокачественные но-
вообразования, болезни органов дыхания.
Много молодых жизней уносит и гепатит C. 
Здесь тоже необходимы решения, которые по-
зволят в горизонте десятилетия свести к мини-
муму эту опасность для здоровья нации.

Добьемся роста населения

Сбережение народа России — наш высший на-
циональный приоритет. Этим приоритетом 
определяются все положения обновленной 
Конституции о защите семьи, о важнейшей 
роли родителей в воспитании детей, об укре-
плении социальных гарантий, о развитии эко-
номики, образования и культуры.
Наша стратегия в том, чтобы вновь выйти на 
устойчивый рост численности населения, до-
биться, чтобы в 2030 году средняя продолжи-
тельность жизни в России составила 78 лет.

Сделаем доступным детский отдых

Чтобы как можно больше людей смогли укре-
пить здоровье в санаториях и на курортах, пред-
лагаю по меньшей мере до конца года продлить 
программу, по которой гражданину возвраща-
ется 20 процентов его затрат на туристические 
поездки по России.
Особое внимание мы должны уделить здоро-
вью наших детей. Ведь именно в детстве на 
многие годы вперед закладывается основа здо-
ровья. Детский отдых нужно сделать макси-
мально доступным. В этой связи предлагаю 
в текущем году возвращать половину стоимо-
сти путевки при поездке детей в летний лагерь.
Кроме того, нам нужно сформировать дополни-
тельные возможности для студенческого туриз-
ма и уже в этом году запустить здесь пилотные 
проекты, включая проживание в университет-
ских кампусах и общежитиях других регионов 
для студентов, которые летом отправятся путе-
шествовать по стране.

Поможем родителям

Прежде всего государство должно предоста-
вить прямую поддержку семьям с детьми, кото-
рые находятся в сложной ситуации. Это наша 
последовательная политика. Мы и дальше бу-
дем двигаться именно по этому пути.
Нужно отдельно поддержать те семьи, где мама 
и папа в одиночку воспитывают ребенка. 
И в свидетельстве о рождении — извините, что 
говорю о таких как бы бытовых вещах, но это 
то, чем люди живут, — и в свидетельстве о рож-
дении не указан один из родителей либо роди-
тели разведены, и один из них имеет право на 
алименты. Поэтому с 1 июля текущего года де-
тям в возрасте от 8 до 16 лет включительно, ра-
стущим в таких семьях, будет назначена вы-
плата. Ее размер в среднем по стране составит 
5650 рублей.
И, конечно же, надо помочь женщинам, которые 
ждут ребенка и при этом испытывают еще и ма-
териальные трудности. Очень важно, чтобы бу-
дущая мама чувствовала поддержку со стороны 
государства, общества, чтобы она сохранила ре-
бенка и была уверена, что ей помогут вырастить 
малыша, поставить его на ноги. Предлагаю 
предусмотреть для женщин, вставших на учет 
в ранние сроки беременности и находящихся 
в трудной материальной ситуации, ежемесяч-
ную выплату. В среднем по стране размер такой 
выплаты составит 6350 рублей в месяц.
Сейчас размер оплаты больничного по уходу за 
ребенком зависит от трудового стажа, в целом 
это правильно, конечно, и справедливо. Но по-
лучается, что для молодых женщин такие вы-
платы существенно ниже. Все законодательные 
решения здесь нужно принять в ближайшее 
время, чтобы уже с этого года больничный по 
уходу за ребенком в возрасте до 7 лет включи-
тельно оплачивался в размере 100 процентов от 
заработка.
Подчеркну, в период эпидемии все наши реше-
ния были направлены на поддержку граждан. 
Но понимаю, что и сейчас многим, многим не-
просто. Рынок труда и реальные располагае-
мые доходы граждан обязательно будут восста-
новлены, и мы дальше пойдем. Но этого еще не 
произошло. И в этой связи предлагаю провести 
еще одну единовременную выплату семьям, где 
растут дети школьного возраста, а именно: по 

В оглашенном вчера Послании президента Российской Федерации Федеральному собранию Владимир Путин затронул такие актуальные темы, как здравоохранение, 
соцполитика и поддержка семей с детьми, образование, экономика, текущее положение страны на международной арене. Заявления главы государства 

прокомментировали по просьбе «ВМ» ведущие специалисты из разных отраслей. 

Вчера 13:23 Президент России Владимир Путин после окончания своего выступления с Посланием Федеральному собранию в выставочном зале «Манеж»

Владимир Путин: Сбережение народа России — наша высшая национальная задача

Приоритеты расставлены
комментарии экспертов
ВЛАДИМИР ПЛАТОНОВ
ПРЕЗИДЕНТ МОСКОВСКОЙ 
ТОРГОВОПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ

Владимир Путин поставил задачу сокра-
тить вредные выбросы в атмосферу 
в 12 крупных индустриальных центрах 
на 20 процентов. В столице руководители 
предприятий придерживаются тех же 
принципов. В городе есть четко сформули-
рованные нормативы. Если открывается 
предприятие, на нем должны работать си-
стемы очистки. В Москве все автозаправоч-
ные станции перешли за 20 лет уже на ше-
стой уровень очистки топлива. Автомобили 
тоже производят с учетом новых экологи-
ческих стандартов. Еще с 1980-х годов 
прошлого века в столице идет процесс вы-
ведения всех вредных производств за чер-
ту города. Контроль за соблюдением норм 
лежит на государстве, но я могу заверить, 
что предприниматели охотно идут на со-
блюдение всех требований. Они ведь тоже 
граждане страны: дышат со всеми одним 
воздухом, пьют ту же воду. 

НИКИТА МАСЛЕННИКОВ
ВЕДУЩИЙ ЭКСПЕРТ ЦЕНТРА ПОЛИТИЧЕСКИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ

Президент обозначил одной из главных 
задач — обеспечение роста реальных до-
ходов россиян и прогресс в борьбе с бед-
ностью. Доходы населения по сравнению 
с прошлым годом упали на 3,5 процента. 
За чертой бедности находятся порядка 
17,8 миллиона человек. Это 12,1 процента 
от всего населения страны. Улучшит ситу-
ацию поддержка малого, среднего и ин-
дивидуального предпринимательства. 
Это повысит уровень зарплат. Еще нужно 
позаботиться о кредитном здоровье лю-
дей, чтобы они не попадали в долговую 
ловушку. Необходимо повысить эффек-
тивность социальной помощи. Нужны из-
менения в критериях определения нужда-
емости. В этом году уровень прожиточно-
го минимума повысится. По первым при-
кидкам он достигнет показателей 
в 11,7 тысячи рублей. Новые критерии 
определения нуждаемости мы должны 
увидеть уже летом 2021 года. Они повысят 
эффективность социальной помощи. 

ЕВГЕНИЙ ГЕРАСИМОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ ПО КУЛЬТУРЕ 
И МАССОВЫМ КОММУНИКАЦИЯМ МОСКОВСКОЙ 
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

Креативные технологии в Москве разви-
ваются. Столица выделяет достаточно 
средств на это направление. Такие техно-
логии — новаторские, за ними будущее. 
Этим вопросом сейчас занимаются, напри-
мер, специалисты из центра «Сколково», 
которые продвигают наши отечественные 
технологии, а вместе с ними культурные 
и исторические традиции на западный 
рынок. С учетом того, что у нас есть огра-
ничения в совместных проектах с Запа-
дом, нам нужно самостоятельно разви-
ваться по целому ряду направлений. 
И у самих инициаторов фантазия должна 
работать без ограничений. Нужно стре-
миться сделать то, что еще не могут сде-
лать другие. И делать это лучше и быстрее 
других. И сегодня такие возможности 
есть. А грантовая поддержка от Прези-
дентского фонда культурных инициатив 
является хорошей мотивацией работать 
в этом направлении.

НАТАЛИЯ УШАКОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО СОЦИАЛЬНОТРУДОВЫМ 
ОТНОШЕНИЯМ ОПОРЫ РОССИИ

Молодежь должна понимать, что се-
мья — основа жизни, детей нужно рожать 
и растить. Правительство выработало 
много хороших мер соцподдержки, на-
пример, повысило размер пособий детям 
от 3 до 7 лет. Расширение возможностей 
использования маткапитала молодым 
семьям на первого ребенка позволяет 
не бояться планировать свою семью. 
Что касается вопросов демографии, 
на ситуацию негативно влияет безработи-
ца. За 2020 год рабочие места потеряли 
более миллиона человек, 80 процентов 
из них — молодежь. А для того чтобы 
планировать семью, ипотеку, нужно иметь 
стабильную работу и официальное трудо-
устройство. Поддерживать рост демогра-
фии помогает и развитие здравоохране-
ния. Сейчас многие услуги стали доступ-
нее благодаря цифровизации. Но самому 
населению не хватает информирования 
о новшествах.

ВЛАДИМИР КАНТОРОВИЧ
ПЕРВЫЙ ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ АССОЦИАЦИИ 
ТУРОПЕРАТОРОВ РОССИИ

Программа туристического кешбэка от-
лично показала себя. Она сработала как 
реклама. Обычно, когда обещают подоб-
ные выплаты или компенсации, люди 
не верят. Но здесь инициативу проявило 
государство. Поэтому об отдыхе внутри 
страны задумались даже те, кто никогда 
раньше не покупал подобных туров. Реа-
лизация программы позволила туропера-
торам заработать в это сложное время. 
Продление сроков действия программы 
до конца 2021 года положительно ска-
жется на развитии отрасли. Кроме того, 
туротрасль поддержат кредитами 
на льготных условиях. Процентная ставка 
будет от трех до пяти процентов.
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10 тысяч рублей на всех школьников. И более 
того, распространить эту меру на будущих пер-
воклашек, на ребят, которые в этом году только 
пойдут учиться. Выплату проведем в середине 
августа, чтобы у родителей было время собрать 
ребенка в школу.

Установим доплаты учителям

С прошлого года классные руководители уже 
получают ежемесячную надбавку к зарплате. 
Очень нужное и, уверен, справедливое реше-
ние. Помню, как в прошлом году, в прошлый раз 
мы на этот счет вели дискуссии. Однако ко мне 
обращаются люди, пишут педагоги среднего 
профессионального образования, что о них-то 
забыли. Да, действительно, это так. Нужно вос-
становить справедливость. Нужно это испра-
вить и установить такую же доплату, пять тысяч 
рублей, для кураторов учебных групп технику-
мов и колледжей.

Через месяц ученики 11-х классов будут сдавать 
экзамены. По их результатам большинство, по-
рядка 60 процентов, выпускников смогут посту-
пить на бюджетные места в вузах. Такого широ-
кого бесплатного доступа к высшему образова-
нию, как в России, можно ответственно сказать, 
нет практически ни в одной стране мира.
В предстоящие два года дополнительно откро-
ем в вузах еще 45 тысяч бюджетных мест. Не ме-
нее 70 процентов из них отдадим именно в ре-
гионы Российской Федерации, где нужны вы-
пускники.

Усилим ответственность 
за ущерб природе
Прошу ускорить принятие закона, который 
установит финансовую ответственность соб-
ственников предприятий за ликвидацию нако-

пленного вреда, за рекультивацию промплоща-
док. Такой подход очень простой. Как он зву-
чит: получил прибыль за счет природы — убери 
за собой. Здесь нужно действовать жестко. Рос-
природнадзор, другие контролирующие орга-
ны должны выполнять возложенные на них 
обязанности. Добавлю, что принцип «загрязни-
тель платит» должен в полной мере работать 
и в сфере обращения с отходами, чтобы обеспе-
чить переход к так называемой экономике зам-
кнутого цикла. Для этого нужно уже в текущем 
году запустить механизм расширенной ответ-
ственности производителей и импортеров за 
утилизацию товаров и упаковки.

Поддержим регионы рублем

Нужно существенно упростить условия для ра-
боты несырьевых экспортеров. Мы уже, конеч-
но, идем по этому пути в течение нескольких 
лет, но нужно снять для этих экспортеров все 
избыточные ограничения в сфере валютного 
контроля. Это одна из проблем. Такой порядок 
должен заработать уже с июля текущего года. 
Не раз обсуждали этот вопрос. Все поправки 
в законодательстве нужно принять максималь-
но быстро в весеннюю сессию.
Прошу правительство до 1 июня представить 
предложения по обеспечению долгосрочной 
устойчивости региональных и муниципальных 
финансов, повышению самостоятельности ре-
гионов.
Прежде всего надо помочь регионам с высоким 
уровнем коммерческой задолженности. Пред-
лагаю здесь следующее: весь объем коммерче-
ского долга субъекта Федерации, превышаю-
щий 25 процентов его собственных доходов, бу-
дет замещен бюджетными кредитами со сро-
ком погашения до 2029 года.
Кроме того, предлагаю провести реструктури-
зацию тех бюджетных кредитов, уже бюджет-
ных кредитов, которые были предоставлены 
регионам в прошлом году для реализации мер, 
связанных с противодействием эпидемии. Ну, 
мне кажется, это справедливо. Напомню, что 
срок погашения таких кредитов истекает через 
два месяца, 1 июля. Предлагаю пролонгировать 
их также до 2029 года.
Сейчас мы столкнулись с ростом цен, который 
съедает доходы граждан. Неотложные реше-
ния, конечно, приняты, но полагаться исклю-
чительно на точечные, по сути, директивные 
меры, конечно же, нельзя. 
Задача правительства — сформировать имен-
но долговременные условия, которые, хочу это 
подчеркнуть, уважаемые коллеги, именно с по-
мощью рыночных механизмов, а они есть, га-
рантируют предсказуемость цен и качествен-
ное насыщение внутреннего рынка. Никто не 
говорит, что мы директивно цены будем уста-
навливать, не надо здесь тень на плетень наво-
дить и всех пугать.

Газифицируем поселки 
и деревни

Благоустройство городов и поселков, рост жи-
лищного строительства — важнейшие направ-
ления развития регионов. Здесь нельзя забы-
вать о насущных, повседневных заботах граж-
дан. Сейчас немало российских семей живет 
в населенных пунктах, к которым уже подведе-
ны газовые сети, но их дома доступа к газу до 
сих пор по непонятным для людей причинам 
не имеют. Вроде вот она, труба, а газа в домо-
хозяйстве нет.
Прошу правительство совместно с регионами 
разработать четкий план газификации таких 
домохозяйств. Поддерживаю здесь инициати-
ву «Единой России», а именно: за подводку 
газа непосредственно до границы земельного 
участка в населенном пункте люди платить не 
должны.

Недоброжелателем ответим 
быстро и жестко
Смысл и содержание политики России на 
международной арене — обеспечить мир 
и безопасность для благополучия наших граж-
дан, для стабильного развития страны. В не-
которых странах завели пренеприличный 
обычай — по любому поводу, а чаще всего во-
обще без всякого повода цеплять Россию. Мы 
ведем себя в этой связи в высшей степени 
сдержанно, прямо, без иронии скажу, можно 
сказать, скромно. Часто вообще не отвечаем 
не только на недружественные акции, но и на 
откровенное хамство. Мы действительно хо-
тим иметь добрые отношения со всеми участ-
никами международного общения, в том чис-
ле, кстати, и с теми, с кем отношения в послед-
нее время у нас, мягко говоря, не складывают-
ся. Мы действительно не хотим сжигать мо-
сты. Но если кто-то воспринимает наши до-
брые намерения как безразличие или сла-
бость и сам намерен окончательно сжечь или 
даже взорвать эти мосты, должен знать, что 
ответ России будет асимметричным, быстрым 
и жестким. 
Организаторы любых провокаций, угрожаю-
щих коренным интересам нашей безопасно-
сти, пожалеют о содеянном так, как давно уже 
ни о чем не жалели.
При этом у нас, я просто вынужден это сказать, 
хватит терпения, ответственности, профессио-
нализма, уверенности в себе и своей правоте 
и здравого смысла при принятии любого реше-
ния. Но надеюсь, что никому не придет в голову 
перейти в отношении России так называемую 
красную черту. А где она будет проходить, это 
мы будем определять в каждом конкретном 
случае сами.
Подготовила МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Организаторы 
любых 
провокаций 
против России 
пожалеют 
о содеянном 
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Дежурные бригады оперативно устранили 
подтопления улиц и переходов
В Москву пришла ненаст-
ная погода. По данным 
на 21 апреля, в городе выпа-
ло около 20 миллиметров 
осадков. Впрочем, как сооб-
щили в Комплексе городско-
го хозяйства, все системы 
жизнеобеспечения Москвы 
работают в штатном режиме.

В местах, где возможны вре-
менные скопления воды, де-
журят бригады и спецтехника 
Мосводостока. Рабочие очи-
щают водоприемные решет-
ки, элементы дренажной си-
стемы и ливнестоков. Работы 
не прекращаются ни на час.
— Ливневки очищают как 
вручную, так и с помощью ма-
шин для гидродинамической 
прочистки, — рассказали 
в пресс-службе Комплекса го-

родского хозяйства. — При 
втором способе чистую воду 
под напором подают в кана-
лизационные трубы, чтобы 
вымыть отходы, а вакуумные 
машины откачивают грязь из 
колодца и отправляют на ути-
лизацию.
Дежурные бригады также вы-
езжают устранять подтопле-
ния по заявкам жителей. Со-
общения горожан о скоплени-
ях воды круглосуточно прини-
мает центральная диспетчер-
ская служба Мосводостока — 
(495) 657-87-03.
В случае, если затоплена тер-
ритория около дома, можно 
обратиться в управу района, 
префектуру округа или позво-
нить в Единый диспетчерский 
центр по телефону — (495) 
539-53-53. Сообщения о ско-

плениях воды в подземных пе-
реходах принимает Гормост. 
Телефон его диспетчерской 
службы (495) 632-58-46.
Кроме того, жалобы о гигант-
ских лужах, которые мешают 
прохожим, можно подать че-
рез портал «Наш город» в раз-
деле «Подтопление придомо-
вой территории». Еще один 
способ избавиться от лишней 
воды — позвонить на горячую 
линию Объединения админи-
стративно-технических ин-
спекций — (499) 264-96-81.
— Коммунальные службы 
оперативно реагируют на все 
поступающие заявки жите-
лей, — заверили в Комплексе 
городского хозяйства Мо-
сквы.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Летняя пассажирская навигация откроется 
новыми речными маршрутами 

Искусственный интеллект помогает врачам 
уделять больше времени пациентам

В эту субботу, 24 апреля, 
на маршруты по Москве-реке 
выйдут 100 теплоходов, су-
довладельцы надеются под-
нять объем внутригородских 
и пригородных перевозок 
до 1 миллиона пассажиров.

Прошлый год из-за пандемии 
был очень сложным для всех, 
в том числе и для судоходных 
компаний. В этом году ситуа-
ция изменилась, но ждать 
большого количества ино-
странных гостей не приходит-
ся, поэтому руководители 
компаний делают ставку на 
внутренний туризм. 
— Новшество этого года  — не-
привычный пока вид биле-
тов — hop on hop off с возмож-
ностью выходить, заходить на 
судно в течении 24 либо 48 ча-
сов, — отметила заместитель 
председателя Комитета по ту-

ризму города Москвы Татьяна 
Шаршавицкая (на  фото). — 
Такая услуга позволит москви-
чам и жителям столицы выйти 
на любом причале, чтобы вни-
мательно осмотреть многие 
достопримечательности само-
го красивого города России. 
И это уникальная возмож-
ность для москвичей — им 
предлагают ряд совершенно 
новых направлений и туров. 

Интересно, что речной марш-
рут свяжет Химки и Северный 
речной вокзал. 
— В обычные часы поездка 
в одну сторону будет стоить 
порядка 250 рублей, а утром 
и вечером в будни цена билета 
составит 37 рублей. Причем 
оплатить проезд можно будет 
картой «Тройка», — сказал 
президент Московской ассо-
циации судовладельцев пасса-
жирского флота Кирилл Евдо-
кимов.
На реке также снова появятся 
речные трамвайчики «Цве-
точной флотилии», которые 
всю прошлогоднюю навига-
цию простояли у причалов. 
С 24 апреля цветные трамвай-
чики будут отходить и от при-
чала Парка Горького, и от го-
стиницы «Украина». 
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА
a.kamilova@vm.ru

В Москве заработал чат-бот 
(виртуальный собесед-
ник. — «ВМ») на базе искус-
ственного интеллекта, кото-
рый собирает жалобы на са-
мочувствие пациента перед 
приемом. Вчера в Департа-
менте здравоохранения сто-
лицы рассказали о первых 
итогах работы технологии. 

По словам заместителя глав-
ного врача по медицинской 
части Городской поликлини-
ки № 218 Ольги Колеснико-
вой, на сбор анамнеза врач-
терапевт может тратить около 
трети времени приема. 
— Теперь же благодаря ново-
му сервису единой цифровой 
платформы, чат-боту, у тера-
певта появилась возмож-
ность сократить это время 

почти вдвое и таким обра-
зом уделить больше времени 
общению с пациентом, диа-
гностике его состояния и на-
значению терапии, — отме-
тила она. 
Медик уточнила, что восполь-
зоваться чат-ботом очень лег-
ко и удобно — достаточно 
просто записаться на прием 
к врачу. Затем перед визитом 
к специалисту пациенту при-
дет смс-сообщение или push-
уведомление со ссылкой на 
опрос.
— Указать жалобы можно 
в свободной форме, чат-бот их 
поймет и задаст уточняющие 
вопросы, конкретизируя сим-
птомы. Каждый последую-
щий вопрос будет зависеть от 
ответа на предыдущий, — 
уточнила Колесникова.

Заместитель главного врача 
добавила, что результаты бу-
дут автоматически подгру-
жаться и фиксироваться 
в протоколе осмотра предсто-
ящего приема.
— На осмотре врач видит в си-
стеме два окна. В одном — жа-
лобы, собранные чат-ботом, 
второе предназначено для за-
меток доктора, — уточни-
ла она.
Чат-бота обучали, используя 
данные обезличенных элек-
тронных карт пациентов, 
а также информацию из от-
крытых справочников и баз 
данных по медицине. Также 
к его созданию привлекали 
опытных врачей разных спе-
циальностей.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Заместителя мэра наградили 
орденом за борьбу с пандемией

Покупка квартиры остается 
надежной инвестицией 

Президент России Владимир 
Путин наградил заместителя 
мэра Москвы по вопросам со-
циального развития Анаста-
сию Ракову орденом «За за-
слуги перед Отечеством» 
IV степени. Документ с указом 
главы государства опублико-
ван на официальном портале 
правовой информации.

Согласно указу, решение о на-
граждении Анастасии Рако-
вой было принято в связи с ее 
заслугами по борьбе с панде-
мией новой коронавирусной 
инфекции. 
Заместитель мэра Москвы по 
вопросам социального разви-
тия возглавила оперативный 
штаб по контролю и монито-
рингу ситуации с коронавиру-
сом в столице, который рабо-
тал и продолжает функциони-
ровать в круглосуточном ре-
жиме. 
Во-многом благодаря слажен-
ности, оперативности и чет-
кости принятых решений 
оперштаба удалось избежать 
худшего сценария развития 
пандемии в Москве. На борь-

бу с вирусом были брошены 
силы всех учреждений города, 
которые работали как единый 
механизм. Кроме того, с появ-
ление вакцины от коронави-
руса удалось быстро и слажен-
но создать все условия для 
массовой вакцинации населе-
ния и в первую очередь людей 
старше 60 лет, для которых за-
щита от вируса важнее всего. 
Также за большой вклад в ор-
ганизацию работы по оказа-
нию медицинской помощи, 
предупреждению и предот-
вращению распространения 
коронавирусной инфекции 
была награждена пресс-
секретарь мэра Москвы Гуль-
нара Пенькова. 
Согласно указу президента 
Российской Федерации ей 
вручили медаль ордена «За за-
слуги перед Отечеством» I сте-
пени. 
Пресс-секретарь мэра столи-
цы организовала оператив-
ное информирование жите-
лей Москвы о ситуации с ко-
ронавирусом.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

В первом квартале 2021 года 
в Москве, по данным Росрее-
стра, зарегистрировано бо-
лее 26,5 тысячи ипотечных 
договоров. Вчера об этом со-
общили в пресс-службе ве-
домства. 

Число зарегистрированных 
в первом квартале этого года 
ипотечных договоров на 7 про-
центов превышает показатель 
аналогичного периода про-
шлого года и на 30 процен-
тов — показатели позапро-
шлого года. Только в марте 
2021 года зарегистрировано 
11,4 тысячи договоров. 
— В сравнении с мартом про-
шлого года, когда москвичи 
оформили 10 387 ипотек, по-
казатель увеличился на 
10 процентов, — сообщили 
в пресс-службе Росреестра. 
Мартовский показатель, по 
словам руководителя столич-
ного управления Росреестра 
Игоря Майданова, является 
наивысшим за все годы по ко-

личеству ипотечных сделок 
с жильем. 
— Максимальным стало и чис-
ло оформленных москвичами 
ипотек в первом квартале. 
Если смотреть на общий объем 
сделок — 55 890 — включая 
нежилой фонд. Он распреде-
лился в соизмеримых долях: 
жилье — 26,5 тысячи и нежи-
лые помещения — 29,4 тыся-
чи, — сказал Игорь Майданов. 
Он отметил, что пока нет оче-
видных предпосылок к сниже-
нию активности на рынке: 
курс валют продолжает коле-
баться, обозначены сроки 
окончания льготной ипотеки. 
Игорь Майданов также под-
черкнул, что Центробанк РФ 
уже начал менять ставку ре-
финансирования. Но несмо-
тря на это москвичи продол-
жают рассматривать кварти-
ру в столице как весьма на-
дежный вариант инвестиро-
вания средств. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Предприниматели индустрии 
красоты пройдут обучение

Анна Шальнова уже была 
участницей акселератора 
в 2019 году. В тот год в акселе-
рационных программах при-
няли участие более 350 пред-
принимателей. По итогу биз-
несмены смогли увеличить 
прибыль, разработать новые 
продукты и услуги, расши-
рить каналы продвижения 
и нарастить продажи. Тогда, 
по словам Анны Шальновой, 
она получила ценные уро-
ки по управлению финанса-
ми, а также ей помог опыт 
коллег по цеху, которым они 
делились. 
— Уже сразу мы могли приме-
нить некоторые знания и на-
выки в бизнесе. Мне понрави-
лась идея с бьюти-боксами 
для окрашивания, и я сделала 
у себя в салоне что-то похо-
жее. Один из инструментов — 
интервьюирование посетите-
лей — я использовала в пери-
од пандемии, — поделилась 
владелица салона красоты 
Анна Шальнова. — Смысл та-
кой: нужно спрашивать кли-
ентов не о том, чего бы они хо-
тели, а об их опыте посеще-
ний салонов и что они в нем 
бы изменили. До акселерато-

ра я однажды уже опрашивала 
клиентов, но, к сожалению, не 
совсем правильно, поэтому 
лишь накупила ненужной ап-
паратуры, которой мои масте-
ра пользовались довольно 
редко.
Анна Шальнова подчеркива-
ет, что для успешного разви-
тия своего бизнеса крайне 
важно общаться с коллегами 
по цеху, перенимать их опыт 
и делиться своими наработка-
ми. Поэтому и в этот раз она 
подала заявку на участие в ак-
селераторе. 
Мероприятие пройдет в оф-
лайн-формате, к участию 
в нем приглашаются предпри-
ниматели с действующим биз-

несом в Москве. Заявки при-
нимают от парикмахерских 
и салонов красоты, барбершо-
пов, косметологических цен-
тров, студий маникюра, зага-
ра и других представителей 
индустрии. 
— Мы регулярно проводим 
акселераторы для разных 
сфер бизнеса и продолжим 
это, чтобы дать возможность 
большему числу бизнесменов 
вывести предприятия на но-
вый уровень, — рассказал ру-
ководитель «Малого бизнеса 
Москвы» Станислав Ива-
нов. — У нас индивидуальный 
подход к участникам. Во вре-
мя проработки своих бизнес-
проектов они получают экс-

пертную оценку и ценные со-
веты от опытных практиков.
Принять участие в бьюти-ак-
селераторе просто. Для этого 
необходимо подать заявку на 
официальном сайте Малого 
бизнеса Москвы (mbm.mos.
ru). А уже после этого эксперт 
программы свяжется с вами 
по Skype и проведет онлайн-
интервью. 
Обучение в рамках проекта 
начнется с преакселерато-
ра — интенсива, на котором 
эксперты расскажут слушате-
лям, как подготовить пра-
вильное представление свое-
го бизнеса, чтобы успешно 
пройти конкурсный отбор 
в основную программу аксе-

лератора. В нее, к слову, попа-
дут не более 50 проектов. 
В финале программы участ-
ники расскажут о достигну-
тых результатах, представят 
доработанные проекты не 
только экспертам, но и потен-
циальным инвесторам и пар-
тнерам. Регистрация на аксе-
лерат открыта до 17 мая.
Всего в этом году «Малый биз-
нес Москвы» организует три 
акселерационные програм-
мы, в том числе для предприя-
тий сферы бытовых услуг 
и для предпринимателей, ра-
ботающих в сфере туризма 
и гостиничного бизнеса.
ЮЛИЯ ЗЫКИНА
edit@vm.ru

АЛЕКСЕЙ ФУРСИН
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
И ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
МОСКВЫ

Представители индустрии ра-
нее участвовали в акселерато-
рах, которые Правительство 
Москвы проводит с 2019 года, 
а теперь для них впервые соз-
дали отдельный проект. От-
расль столкнулась с ограниче-
ниями и относится к одной 
из наиболее пострадавших 
во время пандемии. Сегодня 
город делает все для того, что-
бы помочь предпринимателям 
быстрее восстановиться.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Депутаты реагируют 
на новые вызовы 

22 апреля 1863 года состоя-
лось первое заседание Мо-
сковской городской думы. 
Вчера депутаты действую-
щего созыва столичного пар-
ламента рассказали «ВМ», 
какова роль Мосгордумы се-
годня и какие важные вопро-
сы парламентарии рассмо-
трят в ближайшее время. 

Сейчас столичный парламент, 
по мнению председателя ко-
миссии Мосгордумы по безо-
пасности, спорту и молодеж-
ной политике Кирилла Щито-
ва, выполняет одновременно 
законодательную и предста-
вительную функции. 
— С одной стороны мы прини-
маем все городские законы, 
а с другой — находимся в пря-
мом и личном диалоге с мо-
сквичами, — отметил он. 
Безусловно, главный доку-
мент, который ежегодно при-
нимает Мосгордума, — это 
бюджет Москвы. 
— Качество документа, кото-
рый предлагают нам принять, 
всегда высокое. Он носит со-
циальную направленность. 
И все же нам в своих округах 
виднее, где необходимо доба-
вить денег, чтобы программы 
работали, — рассказал предсе-
датель комиссии Мосгордумы 
по градостроительству, госу-
дарственной собственности 
и землепользованию Елена 
Николаева. — Так, в этом году 
мы приняли ряд поправок, 
принципиально важных для 
города, с увеличением расхо-
дов на 19 миллиардов рублей. 
Дума не только реагирует на 
новые явления городской 
жизни, но и инициирует вос-
полнение пробелов в феде-
ральном законодательстве. 

— Например, на днях мы вме-
сте с коллегами из Москов-
ской областной думы напра-
вили в правительство России 
законопроект. Он направлен 
на усиление административ-
ной ответственности за созда-
ние нелегальных свалок, — 
добавил председатель комис-
сии Мосгордумы по государ-
ственному строительству 
и местному самоуправлению 
Александр Козлов. 
В этом году депутатам пред-
стоит принять ряд важных за-
конопроектов. Так, по словам 
Кирилла Щитова, в разработ-
ке находится городской закон 
о молодежной политике, ко-
торый определит формы 
и виды поддержки, оказывае-
мой городом молодежным ор-
ганизациям. Александр Коз-
лов же подчеркнул, что в этом 
году в связи с выборами и их 
постепенной цифровизацией 
депутаты будут также дораба-
тывать избирательное зако-
нодательство. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

мосгордума

история
История Московской го-
родской думы в совре-
менном ее виде началась 
24 октября 1993 года — 
вышел указ президента 
РФ, определяющий по-
рядок работы городской 
думы. Мосгордума была 
сформирована 12 дека-
бря 1993 года. В первый 
состав вошли 35 депу-
татов, работавших на по-
стоянной основе. 
А выборы шестого со-
зыва проходили уже 
по 45 избирательным 
округам. 

Стартовал при-
ем заявок на уча-
стие в бьюти-ак-
селераторе. Вче-
ра владелица од-
ного из салонов 
красоты на юге 
столицы Анна 
Шальнова рас-
сказала «ВМ» 
об участии в по-
добных меро-
приятиях и чего 
она ждет от это-
го интенсива.

бизнес

Вчера 11:00 Владелица одного из салонов красоты на юге Москвы Анна Шальнова (слева) обсуждает с коллегой Дарьей Битюцкой дальнейшее развитие 
бьюти-бизнеса. Она уверена, что участие в акселераторе даст ей новые возможности для расширения своего дела, а также ценные знания и навыки

20 апреля 17:27 Столичные коммунальщики отмывают после зимы мемориал с танком Т-34-85. 
Памятник находится в сквере на улице Маршала Рыбалко. До конца месяца в столице приведут 
в порядок все улицы, парки, городские скульптуры и монументы 

фотофакт
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Так как эта тренировка — 
одна из последних на подмо-
сковном полигоне Алаби-
но, — градус волнения среди 
солдат срочной службы, сер-
жантов, курсантов военно-
учебных заведений и юнар-
мейцев зашкаливает. Несмо-
тря на то что с утра лил дождь, 
а холодный ветер практиче-

ски сдувал с ног, участники 
парада вместо того, чтобы 
отогреваться горячим чаем, 
тренируют строевой шаг и от-
тачивают приветствие глав-
нокомандующему. Все долж-
но быть четко и слаженно, 
ведь парад пройдет на глав-
ной площади страны. Это 
большая ответственность.
На репетиции все выверено 
вплоть до секунды. Ровно в де-
сять часов на полигоне разда-
ется бой курантов, объявляю-
щий о начале тренировки. 
Солдаты, словно оловянные 
фигурки, стоят подтянутые, 
сосредоточенные. На лицах 
у них — медицинские маски. 
Участники репетиции привет-
ствуют главнокомандующего, 
выносят знамя Победы и госу-
дарственный флаг. А потом 
на площадке воцаряется ти-
шина: эта пауза — речь прези-
дента России Владимира Пути-
на, которую он произнесет 
в День Победы, и минута мол-
чания. Эту часть репетиции 
нельзя пропустить, ведь солда-

ты и курсанты все это время 
должны стоять неподвижно. 
А это очень трудно даже для 
опытных военнослужащих. 
На полигоне отрабатывать 
каждое действие собрались 
и те, кто участвует в парадах 
первый раз, и уже бывалые 
солдаты. Например, курсант 

Московского высшего обще-
войскового командного учи-
лища Арсений Журавлев уже 
принимал участие в параде 
7 ноября. У него уже есть опыт.
— Но парад Победы — это со-
вершенно другой уровень от-
ветственности. К трениров-
кам подходят гораздо серьез-
нее. Тем более мы закрываем 
пешую часть парада, — рас-
сказал курсант.
На Арсения Журавлева возло-
жена большая ответствен-
ность: он будет направляю-
щим, на него будут равняться 
все остальные.
— Мы начали тренироваться 
еще в феврале. Ходим «крем-
левским» шагом — он шире 
и более быстрый. Добиться 
слаженности сложно. Мне ни 
в коем случае нельзя ускорять-
ся или снижать темп. И нужно 
выдерживать идеальную дис-
танцию, иначе сломаются рав-
нение и все диагонали, — до-
бавил Арсений Журавлев.
Боец второй роты почетного 
караула Преображенского 

полка Георгий Павлов подба-
дривает товарища и советует, 
что делать, чтобы держать 
ровный строй. 
— В начале года было много 
трудностей, которые нужно 
было преодолеть. Но с каж-
дой новой репетицией мы об-
ретаем все больше веры 
в себя и товарищей. Появля-
ется понимание, что скоро ты 
пройдешь с парадом по Крас-
ной площади. И мы знаем, 
что все приложенные усилия, 
брошенные на единую цель, 
окупятся, — сказал Георгий 
Павлов.
Как отметили в Департаменте 
информации и массовых ком-
муникаций Министерства обо-
роны России, помимо пешей 
колонны, по Красной площади 
9 Мая проедут более 190 образ-
цов исторической и современ-
ной военной техники. 
— Часть из них на параде по-
кажут впервые, — отметили 
в ведомстве.
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

Волнение сменилось верой 
в себя и товарищей 

Вчера 11:06 Курсант Московского высшего общевойскового командного училища Арсений Журавлев принимал участие в параде 7 ноября. У него уже есть опыт. Теперь 
на параде Победы юноше предстоит стать направляющим. Чтобы все прошло идеально, он много времени посвящает тренировкам

важная тема

Мосгосстройнадзор на-
чал комплексную про-
верку обновленного 
Детского зоопарка, рас-
положенного на терри-
тории Московского зоо-
парка. По итогам будет 
выдано заключение, со-
ответствует ли объект 
требованиям проектной 
документации. Работы 
прошли со стороны ули-
цы Садовой-Кудринской.

кстатиармия

Вчера на поли-
гоне в Алабине 
провели послед-
нюю трениров-
ку парада Побе-
ды. Участники 
отработали при-
ветствие, строе-
вой шаг и стойку 
смирно.

Граждане, прибывающие из-за границы, с 1 мая должны будут в течение пяти 
дней после прилета дважды сдать тест на коронавирус, сообщили вчера в Роспо-
требнадзоре. Помимо этого, сотрудники ведомства начнут выборочно тестировать 
на коронавирус в аэропортах иностранцев и лиц без гражданства. 

По данным стопкоронавирус.рф и mos.ru на 19:00 21 апреля 

СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
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Посетители универмага могут 
сделать прививку
Вчера в Центральном уни-
вермаге Москвы открыли 
новый пункт вакцинации 
от коронавируса. Он распо-
ложен на цокольном этаже 
здания.

В здании универмага устано-
вили стойку ресепшена, обо-
рудовали комфортную зону 
ожидания, несколько каби-
нетов врачей и процедурные. 
На полу — разметка с напо-
минанием о том, что нужно 
соблюдать социальную дис-
танцию. 
Одним из первых в пункт 
вакцинации пришел моск-
вич Николай Филипиди. Он 
живет неподалеку, поэтому 
выбрал эту площадку, чтобы 
сделать прививку. 
Мужчина заполняет анкету, 
выданную на стойке админи-
стратора. В ней необходимо 
ответить на стандартные во-
просы: есть ли аллергиче-
ские реакции, хронические 
заболевания, признаки про-
студы, какие препараты при-
нимал он в последнее время. 
После этого пациент заходит 
в кабинет. Там его осматри-
вает и опрашивает терапевт. 
На этой площадке работают 
врачи из городской поликли-
ники № 5. 

Противопоказаний для при-
вивки у Николая Филипиди 
не обнаружены, посетителя 
провожают в следующий ка-
бинет — процедурную. Там 
ему сделают прививку. Мо-
сквич выбрал для вакцина-
ции «Спутник V».  
— Мне ввели первый компо-
нент препарата. Чувствую 
себя прекрасно, процедура 
совершенно безболезнен-
ная, — рассказал Николай 
Филипиди. — Я уже пенсио-
нер, поэтому мне важно обе-
зопасить себя в это непро-
стое время. Врач проконсуль-
тировал меня по всем вопро-
сам, рассказал о мерах предо-
сторожности после вакцины. 
Например, три дня мне нель-
зя заниматься спортом.
Посетители нового пункта 
вакцинации признаются, что 
центр города — удобное ме-
сто для того, чтобы сделать 
прививку. Например, мо-
сквичка Наталья Слынько ра-
ботает в строительной фирме 
неподалеку. Она посетила 
прививочный пункт во время 
обеденного перерыва.
— Вакцинация необходима 
не только для собственного 
здоровья, но и для образова-
ния коллективного иммуни-
тета. Я доверяю российскому 

препарату и думаю, что коро-
навирус мне теперь нестра-
шен, — призналась Наталья 
Слынько. 
После прохождения процеду-
ры пациентам рекомендует-
ся посидеть хотя бы десять 
минут в зоне отдыха, чтобы 
проверить реакцию организ-
ма на препарат. Затем им вы-
дается сертификат, с кото-
рым необходимо прийти на 
повторный прием через три 
недели. 
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

КАРИНА ПЕТРОСЯН
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ГОРОДСКОЙ 
ПОЛИКЛИНИКИ № 5
Наша задача — привить как 
можно больше людей, осо-
бенно старше 60 лет. Эта ка-
тегория наиболее подверже-
на COVID-19. У пожилых лю-
дей высок риск летального 
исхода, потому что часто 
у них имеются хронические 
заболевания. Но для моло-
дежи тема вакцинации тоже 
должна быть актуальной. 
Ведь это поможет создать 
коллективный иммунитет, 
снять ограничения. Вакцина-
ция спасет нас от пандемии. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера 11:38 Сотрудница нового пункта вакцинации Виалетта Клебан выдает сертификат 
первому посетителю Николаю Филипиди

Большинство 
вакцинируют 
до конца года
Директор научного центра 
имени Гамалеи Александр 
Гинцбург назвал возмож-
ный срок вакцинации 
70 процентов населения 
России. 

По его словам, это может 
произойти в ближайшем бу-
дущем, уже до конца текуще-
го года. 
— Надо работать по всем на-
правлениям, чтобы к ноя-
брю, по моим подсчетам, все-
таки провакцинировать по-
рядка 70 процентов нашего 
населения, — сказал Алек-
сандр Гинцбург.
Ранее он заявил, что на сегод-
няшний день вакциной 
«Спутник V» уже привились 
более 11 миллионов человек 
не только в России, но и во 
многих зарубежных государ-
ствах. 
А в нашей стране оба компо-
нента препарата получили 
3,8 миллиона человек. Такие 
данные предоставил заме-
ститель директора Центра 
имени Гамалеи Денис Ло-
гунов.
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru

Инспекторы не выявили грубых 
нарушений на стройках
Мосгосстройнадзор с февра-
ля по апрель этого года про-
верил 1146 строек, а именно: 
соблюдаются ли на объектах 
меры профилактики распро-
странения коронавируса. 
Об этом вчера сообщили 
в пресс-службе ведомства.

По итогам проверок наруше-
ния противоэпидемических 
требований, установленных 
Роспотребнадзором, выяви-
ли на девяти объектах. Чаще 
всего на столичных стройках 
не было запаса масок и пер-
чаток, а также отсутствовали 
контейнеры для использо-
ванных средств индивиду-
альной защиты.
— По выявленным наруше-
ниям составлено 15 протоко-
лов, — рассказали в Мосгос-
тройнадзоре. — Материалы 
направляются в суды на рас-
смотрение и принятие реше-
ний. При этом грубых нару-
шений, требующих приоста-
новки работ, выявлено не 
было.
Согласно Кодексу России об 
административных правона-
рушениях за несоблюдение 
санитарных требований в пе-
риод пандемии предусмотре-
но наказание в виде преду-

преждения или наложения 
штрафа на физических лиц в 
размере до 30 тысяч рублей, 
на должностных лиц — до 
50 тысяч рублей. Максималь-
ная сумма штрафа для инди-
видуальных предпринимате-
лей также составит 50 тысяч 
рублей, а вот для юридиче-
ских лиц — 300 тысяч.
Сейчас Мосгосстройнадзор 
приступил к новому этапу 
проверок по соблюдению 
строителями рекомендаций 
Роспотребнадзора.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Важный шаг 
для развития науки
Ректор Российского химико-
технологического универси-
тета им. Д. И. Менделеева 
(РХТУ) Александр Мажуга 
(на фото) считает, что посла-
ние еще раз закрепило клю-
чевые приоритеты России 
в 2021 году, кото-
рый объявлен Го-
дом науки и техно-
логий. 

По мнению ректо-
ра, президент Рос-
сии определил 
пути развития нау-
ки и образования 
на ближайшие годы и назвал 
конкретные меры, которые 
приведут к успеху: это и сред-
ства на фундаментальные ис-
следования, и поддержка реги-
ональных вузов, и открытие 
студенческих технопарков, 
и бизнес-инкубаторов. 
— Развитие науки и поддерж-
ка высшего образования ста-
ли одними из ключевых тем 
Послания президента Феде-
ральному собранию, которое 
мы услышали. Владимир Пу-
тин задал высокую планку, до-
стижение которой позволит 
России уже в ближайшее вре-
мя стать ведущей мировой 
державой в названных обла-
стях, — отметил Александр 
Мажуга. По его мнению, это-
му будут способствовать 
и 1 триллион 630 миллиардов 
рублей, которые президент 
поручил выделить на фунда-
ментальные исследования, 
и поддержка региональных 
вузов, и дальнейшее развитие 
студенческих технопарков 
и новых лабораторных баз. 
— Конечно, как ученый и как 
преподаватель я понимаю, что 
это большая и серьезная рабо-
та. Но важно отметить: имен-
но такие шаги доказывают, 
что наука и образование стали 

ключевыми национальными 
приоритетами, — подчеркнул 
ректор РХТУ. 
По словам Александра Мажу-
ги, особенно важно, что на 
поддержку государства могут 
претендовать все государ-

ственные вузы: на-
чиная с этого года 
не менее 100 вузов 
из разных феде-
ральных субъектов 
будут получать 
гранты от 100 мил-
лионов рублей. Эти 
средства пойдут на 
открытие студен-

ческих технопарков, бизнес-
инкубаторов, обновление 
учебно-лабораторной базы 
и программ обучения. 
В столице на данный момент 
работают 18 технопарков для 
школьников и подростков при 
вузах и научных центрах. 
ЮЛИЯ ЗЫКИНА 
edit@vm.ru 

Ранее ректор РХТУ неод-
нократно заявлял о необ-
ходимости улучшать фи-
нансирование профиль-
ных вузов, поддерживать 
уровень фундаментально-
го образования и повы-
шать мотивацию молоде-
жи для достижения стра-
ной лидирующих позиций 
в науке и образовании. 
По его словам, быстрое 
создание нескольких ра-
ботающих вакцин от ко-
ронавируса подтвержда-
ет тезис о том, что у Рос-
сии мощнейшая научная 
школа и доказывают силу 
нашей фундаментальной 
науки. 

справка

Предложение известного 
артиста поддержали эксперты
Народный артист России 
Дмитрий Певцов (на фото) 
выступил с инициативой вер-
нуться к более жесткому 
планированию в экономике 
и системе пятилеток.

По мнению известного арти-
ста, сейчас рынок стал испы-
танием на прочность и причи-
ной бедности множества рос-
сиян. 
— Эта регулировка от кризиса 
к кризису сильно отражается 
на простом человеке. Необхо-
димо вернуться к планирова-
нию и вспомнить об опыте пя-
тилеток. Так будет понятнее 
и людям, чего ждать от госу-
дарства, — отметил Дмитрий 
Певцов. 
Владелец бренда «Лаборато-
рия цифровой диагностики 
бизнеса», экономист и обще-
ственный уполномоченный 
по защите прав иностранных 
инвесторов Андрей Быков 
поддерживает Певцова: 
— Рынок — это всегда хаос. 
План и стабильность в рынке 
невозможны. Чуждая России 
идеология прибыли навязала 
чуждую нам модель свобод-
ной рыночной экономики. 
Я называю это рынком при-
были, в котором в России уча-
ствуют не более двух процен-
тов населения.
По словам Быкова, сейчас на-
блюдается явный перекос 
в сторону частной экономи-
ки, которую не интересует, 
в чем нуждается народ. Имен-
но поэтому стране сегодня не-
обходим мощный государ-
ственный сектор. 
С ним согласны и коллеги: по 
их мнению, это поможет до-
стичь баланса между госрегу-
лированием и рыночным под-
ходом в экономической систе-
ме страны. Однако есть и те, 
кто считает, что развивать 

госсектор — это тенденция 
прошлого века.
Управляющий партнер Mana-
ge ment Development Group Inc, 
общественный уполномочен-
ный по самозанятым и микро-
бизнесу Дмитрий Потапенко 
настаивает: противопоставле-
ние рыночной и плановой эко-
номики — некорректно. 
— Сегодня корпорации вы-
страивают долговременные 
планы, используя массу ин-
струментов, помимо финан-
совых. Этот масштаб работы 
и возможности и не снились 
Госплану, — уверен эксперт.

По мнению Потапенко, Го-
сплан ни за что не смог бы со-
брать множество маркетинго-
вых фишек, которые есть в ар-
сенале, к примеру, у совре-
менных ретейлеров. 
— Все компании и предпри-
ниматели — от малого до ве-
ликого — собирают и находят 
информацию, кратно превы-
шающую возможности любо-
го планового ведомства. 
Именно потому нельзя про-
тивопоставлять плановую 
и рыночную — или свобод-
ную экономику, — констати-
рует он. 
Политолог Марат Баширов, 
автор телеграм-канала «По-
литджойстик», считает, что 
плановые принципы всегда 
сохранялись в экономике. 
— На самом деле никогда пла-
новые принципы управления 
экономикой не исчезали. 
Просто сейчас мы их описыва-
ем в виде стратегии, но все 
равно привязываем к целям, 
датам, бюджету государ-
ства, — говорит эксперт.
По его мнению, во всем мире 
сейчас обсуждают левый по-
ворот — достижение нового 
уровня социальной справед-
ливости в уровне доходов 
и уровне жизни. Это во мно-
гом связано именно с плано-
вой экономикой.
Напомним, ранее Дмитрий 
Певцов призвал отказаться от 
Единого государственного эк-
замена (ЕГЭ) и возродить 
дома детского научно-техни-
ческого творчества в каждом 
районе. 
— Это хорошо — смотреть 
вперед. Но при этом нельзя от-
метать напрочь то лучшее, что 
было в советской системе об-
разования, — отметил извест-
ный актер. 
АЛЕКСАНДР МАКАРОВ 
edit@vm.ru

досье
Дмитрий Анатольевич 
Певцов — советский 
и российский актер теа-
тра и кино, певец, музы-
кант, педагог. Народный 
артист России, лауреат 
Государственной премии 
РФ. Родился в Москве 
в 1963 году. После окон-
чания ГИТИСа принят 
в труппу Театра на Таган-
ке. В 1991 году был при-
глашен в труппу москов-
ского театра «Ленком», 
где трудится до сих пор. 
На его счету 60 ролей 
в фильмах и сериалах. 
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в тему
В этот же день в Алабине 
провели тренировку от-
дельного гвардейского 
салютного дивизиона 
Западного военного 
округа. Именно его 
участники будут отве-
чать за фейерверк 
в праздничный день. Са-
лютные установки осна-
щены программным 
обеспечением, которое 
позволяет заранее смо-
делировать сценарий 
красочного шоу.
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Космодесантник Петя прокатился в плацкарте

Жители района почтили память земляков-ополченцев

Сергей, как пришла идея запу-
стить в космос поезд? 
Реалии плацкартных вагонов 
с детства знакомы мне и  дру-
гим членам съемочной груп-
пы. Мы предположили, что 
в будущем путешествия на по-
ездах сохранятся, просто из-
менятся расстояния.
Были какие-то референсы, ис-
точники вдохновения?
Сюжетная линия космоде-
сантника Пети родилась по-
сле просмотра фильма «Семь 
невест ефрейтора Збруева». 
А образ Чужика — дань ува-
жения мультику «Контакт». 
И без «Чужого» режиссера 
Ридли Скотта не обошлось.
Режиссура — не основное 
ваше занятие?

Уже основное. Хочется зани-
маться этим проектом, он 
развивается. А так, для души, 
я снимаю давно. В компью-
терной графике руку набил, 
работая в студии визуальных 
эффектов. Там познакомился 
с ребятами, которые теперь 

вместе со мной создают эти 
ролики. А из актерского со-
става многих знаю со времен 
учебы во ВГИКе. 
Сложными были 
съемки? 
В вагоне очень не-
просто маневриро-
вать. Но эти слож-
ности, скорее, 
пошли нам на 
пользу, создав нуж-
ное ощущение 
в видео. Сложно было сни-
мать и эпизоды гравитации. 
У Чужика — это кукла, кото-
рой управляла художница по 
гриму, — глаза все время вы-
падали. И была целая эпо-
пея — одеть космодесантника 
Петю в скафандр. 

Снимете ли полный метр?
Пока мы сторонники малой 
формы. Это проще с точки 
зрения производства. 

В одном интервью 
вы говорили, что 
киберпанк себя 
изжил…
Если он является 
самоцелью, то да. 
Но когда действие 
переносится в не-
стандартную для 

этого жанра среду и речь 
идет не о спасении мира, 
а о простых, хороших людях, 
то киберпанк начинает 
играть уже новыми красками 
и смыслами.
ДАРЬЯ ПИОТРОВСКАЯ
d.piotrovskaya@vm.ru

«Здесь в 1941 году стояли на-
смерть, защищая Москву, 
ополченцы-бауманцы». Эту 
надпись на памятнике многие 
участники делегации видят 
далеко не первый раз, но все 
равно не могут сдержать эмо-
ций. Очень уж живо передал 
скульптор дух подвига тех ге-
роев, что в 1941 году защища-
ли подступы к столице. Ране-
ный боец, из последних сил 
бросающий гранату — так вы-
глядит символ сопротивления 
и готовности защищать род-
ной город до последней капли 
крови. Сигналы от проезжаю-
щих по шоссе фур на этом 
фоне звучат как приветствие 
героизму.
— Аж мороз по коже, — отме-
чает участник делегации Ан-
дрей Бесхлебнов. — Приез-
жаю сюда в пятый раз, и каж-
дый год хочется вновь и вновь 

возвращаться. Ведь мемори-
ал — это наша история.
Обычно жители Басманного 
района приезжают к мемори-
алу в октябре — в годовщину 
гибели ополченцев-бауман-
цев. Но в прошлом году визит 
пришлось перенести из-за 
пандемии. Теперь же у район-
ных активистов появился но-
вый повод: на мемориале при 
содействии префектуры Цен-
трального административно-
го округа столицы оборудова-
ли декоративную подсветку. 
— Сегодня мы делаем нужное 
дело, ведь именно благодаря 
десяти тысячам бойцов 7-й Ба-
уманской дивизии народного 
ополчения враг был задержан 
на несколько дней на подсту-
пах к Москве, — выступил на 
открытии подсветки глава го-
рода Вязьмы Александр Гри-
горьев.

Мэр Вязьмы вместе с главой 
муниципального округа Бас-
манный Геннадием Анички-
ным нажимает на символиче-
ский рычаг — и на столбах, 
окружающих мемориал, 
вспыхивают лампы.
А затем наступает еще один 
торжественный момент: тро-
им приехавшим к памятнику 
москвичам вру-
чают знаки «По-
четный гражда-
нин Басманно-
го района». На-
граду получает 
м н о г о д е т н а я 
мать Елена Куз-
нецова — заме-
ститель началь-
ника одного 
из управлений 
Всероссийского 
научно-иссле-
довательского 

института авиационных ма-
териалов, что расположился 
в Басманном районе.
— Я рада, что мою работу 
отметили. Даже не ожидала 
такого — просто работала, 
воспитывала детей, и все 
в родном районе, — сказала 
на награждении Елена Куз-
нецова.

Следом на сце-
ну выходит тру-
дящийся в Бас-
манном районе 
доктор эконо-
мических наук 
Валерий Поспе-
лов. Председа-
тель Совета де-
путатов Генна-
дий Аничкин 
награждает его 
и вручает сим-
вол района — 
хлеб «басман».

— В конце 1970-х годов я был 
первым секретарем райкома 
ВЛКСМ Бауманского района 
и депутатом, ежегодно выез-
жали сюда. В то время здесь 
стоял только памятный 
знак, — вспоминает Поспе-
лов. — Мы хотели, чтобы был 
памятник. Но денег не было. 
Мы выпустили 60 тысяч от-
крыток с изображением эски-
за и стали распространять — 
по рублю за штуку. В Туле из-
готовили памятник из метал-
ла, а студенты МГТУ имени 
Баумана бесплатно работали 
здесь на установке мемориа-
ла. Помню, меня приглашал 
к себе Патриарх Московский 
и всея Руси Пимен и предла-
гал на строительство 300 ты-
сяч рублей. Но нам запретили 
брать деньги от Церкви.
Валерий Поспелов пригото-
вил ответный подарок и вру-

чил Геннадию Аничкину 
именную библию с иллюстра-
циями русских художников 
с факсимильной печатью Па-
триарха Московского и Всея 
Руси Алексия II.
Также наградили заведующе-
го кафедрой теоретической 
механики МГТУ имени Баума-
на Павла Шкапова. Вот уже пя-
тый десяток лет его жизнь свя-
зана с Басманным районом.
Выезжая к памятнику, участ-
ники делегации не забыли 
приготовить подарки и для 
жителей Вязьмы. Между Бас-
манным районом и муници-
пальным образованием уже 
несколько лет действует со-
глашение о культурном со-
трудничестве. Москвичи при-
везли для библиотек города 
полторы тысячи книг. 
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Спасатели на все руки: от поисковиков до психологов 
Перед тем, как отправлюсь на 
огневой тренажер «теплоды-
мокамера», добровольцы Об-
щественного поисково-спаса-
тельного отряда «СпасРезерв» 
вручают мне и другим нович-
кам фильтрующие противога-
зы с капюшоном в закрытой 
упаковке, каски и перчатки. 
— Станет плохо — говори-
те, — замечает спасатель 
Александр Киров. — Будем 
двигаться наверх 
по лабиринту, буд-
то из подвала эва-
куируемся. Кто хо-
чет идти первым?
Вызываюсь. Ка-
жется, так будет 
интереснее. Захо-
дим в помещение. Свет гас-
нет. Звуковые помехи — кри-
ки, вой сирены, едкий дым, 
вспышки стробоскопа... Пора 
надеть защитное снаряжение. 
Бросаем на пол перчатки, 
встаем на них коленями. 
С трудом разорвав картонную 
коробку, надеваю капюшон, 
сначала задом наперед; пыта-
юсь застегнуть ремешок ка-
ски. Время идет! Наконец все 
готовы. Ныряю в металличе-
ский лабиринт, на ощупь на-
хожу в стенах, потолке отвер-
стия, чтобы двигаться даль-
ше... В одной из клеток долго 
не могу найти выход.

— Люк, — подсказывают мне. 
Подняв крышку, ныряю вниз, 
ползу по трубе, и вновь — клет-
ка за клеткой, лазы, дверцы... 
Двигаться не так сложно, как 
дышать. Чувствую себя рыбой, 
выброшенной на берег. Под-
нимаю руку, кричу: «Стоп». 
Долгие секунды. Включается 
свет, становится тихо.
— Капюшон прилегал неплот-
но, — полагает Александр. — 

Важна связь вну-
три звена, а вы убе-
жали вперед. Но 
думаю, опыт по-
лезный. Через год 
приезжайте, прой-
дите до конца!
Выхожу на улицу, 

осматриваюсь. Здесь и поис-
ковый отряд «Лиза Алерт», 
и водолазная группа «Добро-
творецЪ», и еще больше де-
сятка объединений людей, не 
жалеющих сил на помощь 
другим. Этапов множество — 
от газоспасательных работ до 
психологической работы. На 
каждом этапе участникам ста-
вят оценки, чтобы они могли 
сделать полезные для себя вы-
воды.
Организует сборы Департа-
мент по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным си-
туациям и пожарной безопас-
ности столицы.

— У мероприятия — три ос-
новные задачи, — рассказы-
вает заместитель руководи-
теля столичного ведомства 
Дмитрий Скоркин. — Среди 
них — пропаганда добро-
вольчества, отработка прак-
тических навыков спасате-
лей на натурных площадках 
и, конечно, повышение их 
квалификации. 
ДАРЬЯ ПИОТРОВСКАЯ
d.piotrovskaya@vm.ru

17 апреля 11:47 Спасатель Анна Рыбакова отрабатывает 
технику тушения пожара

ТЕПЕРЬ 
КАЖДЫЙ 
ВТОРНИК 
И ЧЕТВЕРГ 
СЛУЖБА 
НОВОСТЕЙ 
ПРЕДЛАГАЕТ 
ЧИТАТЕЛЯМ 
ВМ 
ГЛАВНЫЕ 
ГОРОДСКИЕ 
НОВОСТИ, 
САМЫЕ 
НЕОБЫЧНЫЕ 
ИСТОРИИ, 
САМЫЕ 
ЛЮБОПЫТНЫЕ 
ОТКРЫТИЯ, 
САМЫЕ 
УДАЧНЫЕ 
ПРОЕКТЫ 
И КЛЮЧЕВЫЕ 
ТРЕНДЫ 
НЕДЕЛИ. 
МЫ 
ПРОДОЛЖАЕМ 
НОВУЮ 
РЕГУЛЯРНУЮ 
РУБРИКУ. 
НАШИ 
ЖУРНАЛИСТЫ 
ВСЕГДА 
В КУРСЕ 
ЗНАЧИМЫХ 
СОБЫТИЙ 
ГОРОДА.

Масштабные учебно-тренировочные сборы для спасателей-добровольцев прошли на полигоне в Апаринках. 
Корреспондент «ВМ» испытала на себе тяготы работы пожарных, пройдя испытание в теплодымокамере.

Режиссер знаменитого видео «Русская кибердеревня» Сергей Васильев (на фото) выпустил новый короткометражный 
фильм, вызвавший не менее восторженную реакцию зрителей. Корреспондент «ВМ» узнала подробности съемок.

Вчера делегация Басманного района провела памятные мероприятия у мемориального комплекса 7-й Бауманской дивизии народного 
ополчения на 242-м километре Минского шоссе под Вязьмой. Память павших героев почтил и корреспондент «ВМ».

Вчера 14:21 Президент отделения продовольственной безопасности Международной академии информатизации Валерий Поспелов, председатель организации 
«Трудовая доблесть» Алексей Левин и глава муниципального округа Басманный Геннадий Аничкин (слева направо) поучаствовали в церемонии награждения

Оценить красоту 
города с высоты 
Одна из самых известных смо-
тровых площадок Москвы на-
ходится на 89-м этаже башни 
«Федерация». Кроме того, это 
самая высокая смотровая пло-
щадка Европы. Отсюда откры-
вается прекрасный вид на сто-
лицу: все главные достопри-
мечательности города видны 
как на ладони. А еще здесь 
можно попробовать мороже-
ное и шоколад. Фабрики, ко-
торые производят 
эту продукцию, за-
несены в Книгу 
рекордов России 
как расположен-
ные на самой боль-
шой высоте. 
Кстати, на площад-
ке можно узнать об истории 
главных достопримечатель-
ностей столицы. В помеще-
нии размещены QR-коды, от-
сканировав которые, можно 
прочитать справку о главных 
архитектурных памятниках 
Москвы.
Кроме того, на площадке 
проводят различные меро-
приятия. 
— В ближайшее время мы 
планируем запустить не-
сколько мероприятий, орга-
низованных совместно со сто-
личными музеями и театра-
ми. Например, одно из них бу-
дет посвящено 9 Мая. Торже-
ство мы проведем вместе 
с Музеем Победы, — отметил 
управляющий партнер смо-
тровой площадки Артур Ша-
карян. — Мы стараемся посто-
янно удивлять москвичей 
и туристов, которые к нам 
приходят. 
В честь праздника на смотро-
вой площадке провели теле-
мост с зарубежными партне-
рами. К разговору в этот день 
подключились дирекции Эй-
фелевой и Берлинской башен, 
которые обсудили дальней-
шее развитие сотрудниче-
ства. По словам Артура Шака-

ряна, на московскую смотро-
вую площадку много раз при-
езжали коллеги из-за рубежа. 
И были впечатлены. 
— На самом деле, по статисти-
ке, наша площадка особенно 
интересна москвичам. Хотя, 
может, кто-то и думает, что 
жителей столицы уже сложно 
чем-то удивить. Ведь в Москве 
есть столько всего интересно-
го! Но я уверен, что мало 

кто когда-нибудь 
поднимался на та-
кую высоту всего 
за 47 секунд. Да 
и, честно говоря, 
мы ни капли не 
уступаем своими 
видами ни одной 

смотровой площадке мира, — 
добавил Артур Шакарян. 
В 2019 году Panorama360 ста-
ла лауреатом премии города 
Москвы в номинации «Ту-
ризм». 
ДИНАРА КАФИСКИНА
d.kafi skina@vm.ru

Вчера смотровая площадка Panorama360 
отметила день рождения — три года с момента 
открытия. За это время посмотреть на столицу 
с высоты 360 метров пришли более полутора 
миллионов человек.

история
7-я Бауманская дивизия 
народного ополчения 
была одной из 12 диви-
зий, образованных в Мо-
скве в июле 1941 года. 
Тогда ее формировоч-
ный пункт находился 
на Бауманской улице, 
в здании школы № 353. 
В годы Великой Отече-
ственной войны в диви-
зию вступили 12 тысяч 
человек разных профес-
сий, возрастов и нацио-
нальностей. Большая 
часть защитников по-
гибла в боях под горо-
дом Юхновом Калужской 
области и у смоленской 
деревни Относово, на бе-
регу реки Вязьмы.
В 1966 году на здании 
школы, где был штаб ди-
визии, установили мемо-
риальную доску в честь 
погибших ополченцев. 
А в 2015 году на 242-м 
километре Минского 
шоссе установили мемо-
риальный комплекс, по-
священный героям.

Вчера 13:08 Управляющий партнер смотровой площадки 
Артур Шакарян любуется прекрасным видом на город

Любовь к русскому искусству 
победила страх
В фокус выставки попали 
14 коллекционеров. Это люди 
разных профессий: врачи, 
ученые, историки, 
режиссеры и пар-
тийно-номенкла-
турные работники. 
Их объединила об-
щая страсть — рус-
ское искусство. 
Под угрозой быть 
обвиненными по 
статье «Спекуляция», лишит-
ся свободы, имущества, рега-
лий они формировали свои 
коллекции.
— Погоня за картинами ма-
стеров, имена которых в СССР 
знали только в узком богем-
ном кругу, захватила и Алек-
сея Стычкина — отца актера 
Евгения Стычкина. На выстав-
ке представлены несколько 
работ из его коллекции, — рас-
сказали организаторы вы-
ставки. — Кстати, сам Евге-
ний Стычкин уже посетил экс-
позицию. Он долго рассматри-
вал картины, которые когда-
то вдохновляли его отца. 
На выставке гости смогут 
увидеть 70 полотен русского 
и советского модернизма пер-
вой трети XX века. Среди 
них — работы известных ху-

дожников Василия Кандин-
ского, Константина Корови-
на, Александра Бенуа, Кази-

мира Малевича, 
Бориса Кустодиева 
и многих других. 
Интересно, что не-
которые полотна 
известных масте-
ров показали ши-
рокой публике 
впервые.

Выставка будет открыта для 
посетителей до 29 августа.
ЛАДА ВАВИЛОВА
edit@vm.ru

Вчера в Музее русского импрессионизма 
открылась выставка «Охотники 
за искусством». 

должен уметь
Спасателю, помимо фи-
зических качеств — вы-
носливости, ловкости, 
силы, нужно уметь бы-
стро принимать реше-
ния, иметь высокий уро-
вень дисциплины, 
стрессо устойчивости. 
Спасатели-волонтеры 
работают в столице бок 
о бок с профессионала-
ми и обучаются по тем 
же программам. Они 
должны уметь оказы-
вать первую помощь, ту-
шить пожары, работать 
с навигационными при-
борами, эвакуировать 
пострадавших.

прогнозы 
■ Облететь вокруг Лу-
ны по цене билета на са-
молет можно будет в ок-
тябре 2021 года. Стои-
мость путешествия — 
55 миллионов долларов. 
■ Воздушные такси ста-
новятся реальностью. 
В столице уже создали 
прототип такой машины.  
Начать эксплуатацию 
планируют в 2025 году.
■ На Луне может поя-
виться космическая ба-
за. Проект создания рас-
считан на четыре этапа 
и завершится в 2062 году.

ну и как вам?

машина
времени

дело техники

БИТВА 
ЗА МОСКВУ

топ-3

Смотровые 
площадки 
столицы
■ Останкинская теле-
башня. Закрытая со сте-
клянным полом и откры-
тая площадки находятся 
на высоте 337 метров. 
■ Воробьевы горы. 
Площадка находится 
на одном из семи холмов 
Москвы. Ее высота — 
80 метров над городом.
■ Храм Христа Спасите-
ля. Оттуда с высоты 
40 метров можно полю-
боваться Москвой и оце-
нить архитектурные до-
стоинства собора.

факты
■ Коллекционер 
Арам Абрамян, выйдя 
на пенсию, создал му-
зей в Ереване. Там хра-
нятся 350 картин из его 
собрания. 
■ Профессор Сигизмунд 
Валк собирал произве-
дения искусства «в от-
крытую». Его настолько 
уважали, что партийное 
начальство закрывало 
на это глаза.
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Байкер в священном сане — явление такое же 
редкое, как краснокнижный дальневосточный 
леопард. Этим и привлек «ВМ» священник Сер-
гий Лабунский — три года назад он впервые по-
явился на страницах газеты. Сегодня наш герой 
по-прежнему оптимистичен и весел. И снова 
позирует на своем стальном коне, зимующем 
на территории храма, — в момент нашего визи-
та до открытия мотосезона было еще далеко. 
Что же изменилось в жизни человека, для кото-
рого возиться с мотоциклом так же привычно, 
как и служить у Престола? Как и три года назад, 
отец Сергий принимает корреспондентов «ВМ» 
в трапезной, где проходят еще и занятия вос-
кресной школы. Сюда по-прежнему приходят 
ученики: даже пандемия не отбила у верую-
щих желания изучать библейские истины. 
Правда, есть в окружающей обстановке и изме-
нения. Теперь у входа в трапезную стоят анти-
септики, а любые массовые мероприятия — 
только в масках. 
Своим священноначалием он доволен. 
— Никаких препятствий мне никто никогда не 
чинил, не угнетал меня и не преследовал, — го-
ворит отец Сергий.

Благотворительный календарь

Три года назад отец Сергий вдохновенно делил-
ся планами. Он и другие священники-байкеры 
(да, их довольно много: неформальное Мотосо-
общество Православного Духовенства насчи-
тывает около 80 человек) хотели запустить бла-
готворительную акцию. Идея возникла после 
знакомства с календарем на 2016 год «Поп плюс 
кот», для которого служители церкви снима-
лись со своими пушистыми лю-
бимцами. Отец Сергий и его еди-
номышленники развили идею на 
свой лад. На каждой странице их 
православного календаря на 2018 
год священники позируют около 
своих мотоциклов.
— Слава Богу, нам удалось это осу-
ществить! — с радостью говорит 
отец Сергий Лабунский. — Многие 
люди, которым впервые попадался 
на глаза наш календарь, были 
очень удивлены. Ведь духовенство 
в таком виде они не привыкли видеть. Проект 
удалось реализовать без привлечения сторон-
них меценатов, за счет средств самих участни-
ков календаря и неравнодушных волонтеров. 
Они добровольно и бесплатно вкладывали свои 
силы, время и мастерство, чтобы наш право-
славный календарь стал настоящим качествен-
ным изданием. Сначала мы просто дарили ка-
лендарь всем желающим, но люди добровольно 
предлагали пожертвования за него, и в итоге 
мы решили все вырученные средства передать 
семьям священнослужителей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации, а таких мы лич-
но знаем немало, к сожалению.
Календарь листаем уже в комнате отдыха свя-
щенников. Здесь отцы могут поработать на 
компьютере, переодеться, попить чаю. Со стра-
ниц календаря смотрят бородатые батюшки 
в рясах, а рядом блестят хромом их мотоциклы. 
Среди этих батюшек — и наш герой.
— Мы хотим и дальше помогать нашим нужда-
ющимся собратьям, — делится мыслями отец 
Сергий. — Сейчас думаем, как это осуществить, 
ищем новые идеи и возможности.
Среди последних реализованных проектов — 
документальный фильм о некогда разрушен-
ных, а теперь возрождающихся церквях Евро-
пейской России. Один из священников Мотосо-
общества Православного Духовенства, челя-
бинский отец Иоанн Карабидович, на своем 
мотоцикле проехал более 8000 километров до 
Крыма и обратно, посещая восстанавливающи-
еся храмы. По итогу поездки был выпущен но-
вый календарь и создан документальный 
фильм под названием «Путями Твоими», его 
легко найти на Ютубе, — рассказывает отец 
Сергий. Главная идея фильма — показать и рас-
сказать о тех храмах и приходах, которые все 
еще нуждаются в помощи — и финансовой, 
и посильной. 
— Я тоже есть в этом фильме, хотя лишь в эпи-
зоде, — улыбается отец Сергий.

Неоднозначный символ

Звезда о четырех лучах, которая украшает жи-
лет отца Сергия, очень напоминает эмблему Се-
вероатлантического альянса. Эмблема сопро-
вождена надписью Thy ways: Orthodox Priests 
Bikers Union, что означает «Путями Твоими: 
Мотосообщество Православного Духовенства». 
— Не все понимают эту символику, потому что 
многим она напоминает звезду НАТО, — рас-
суждает отец Сергий. — Но это совершенно не 
наш случай, ведь для нас это — Вифлеемская 
звезда, следуя за которой волхвы пришли к ро-
дившемуся в этот мир Христу Спасителю. Та-
ким образом, название «Путями Твоими» явля-
ется призывом к поиску Бога и следованию Его 
путями, а визуальный логотип продолжает 
и развивает идею, заложенную в названии. 
Также мы сознательно отказались от использо-
вания в эмблеме тех православных символов, 
которым воздается религиозное почитание 

Мы продолжаем двигаться навстречу вековому юбилею главной газеты столицы и вспоминаем героев ярких публикаций прошлых лет. С наступлением весны 
в столице начался мотосезон. О священнике-байкере Сергии Лабунском, который служит в подмосковной Опалихе, мы писали три года назад. С тех пор произошло 

много событий в России и мире, которые не остались незамеченными и для церкви. Спустя годы корреспондент «ВМ» снова встретился с отцом Сергием.  

Пандемия помогла священнику-байкеру переосмыслить некоторые приоритеты

Ощущение близости Бога

ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
Специальный 
корреспондент 

цитата

Мотоцикл является одним 
из средств познания себя 
и окружающего мира. Он по-
зволяет ближе познако-
миться с духовным, истори-
ческим и культурным насле-
дием своей Родины.
МАРК
МИТРОПОЛИТ 
ВЯТСКИЙ

Одним из первых объединений священников-байкеров стал британский «Клуб 59». Он был основан в Лон-
доне в 1959 году отцом Джоном Оутсом, каноником церкви Сент-Брайдс с Флит-стрит, как молодежный 
клуб при церкви. Следующий его председатель, отец Вильям Шерголд, в 1962 году создал мотоциклетную 
секцию. Она стала популярной с первых дней существования. Сегодня в «Клубе 59» участвуют байкеры 
со всего мира. Первое официальное православное мотообъединение в России было организовано в сен-
тябре 2013 года в Москве. Оно получило название «Мотобратия во Христе». Офис этого мотообъединения 
находится при Троицком храме у Салтыкова моста в Москве. Девиз байкерского клуба — «Где двое или 
трое собраны во Имя Мое, там и Я посреди них». 

ИСТОРИЯ

(кресты, иконы и т.д.) и выбрали более ней-
тральный, поскольку нашивки предполагается 
нашивать на дорожную одежду мотоциклиста, 
а сами мы не понаслышке знаем, какой грязной 
и мокрой она может быть при езде под дождем 
или по слякоти. Иногда доводится насквозь мо-
крую и грязную куртку скидывать на пол при 
входе, чтобы не тащить грязь в дом, а нам бы не 
хотелось, чтобы православный крест или образ 
святого оказались бы в таком неподобающем 
положении. 
Правда, всякий раз, когда речь заходит о Мото-
сообществе духовенства, отец Сергий подчер-
кивает, что это не мотоклуб в привычном смыс-
ле слова.
— Наше сообщество — это лишь приватный чат 
в социальной сети. Изначально в этом и состоя-
ла идея — познакомить друг с другом многих 
священников-мотоциклистов, которые суще-
ствуют, но которые не всегда знают о том, что 
они не одиноки в своем увлечении. Потом уже из 
этого общения родились идеи помощи неиму-
щим приходам и семьям духовенства, активиза-
ции волонтерского движения в Церкви, в целом 
укрепления положительного образа Церкви 
в обществе… А изначальная идея познакомить 
мотоотцов друг с другом принадлежала миряни-
ну Андрею Бажкову и по праву основателя он 
единственный мирянин в нашем Мотосообще-
стве, — говорит священник.

С Господом по пути

— «Байкерам в Русской православной церкви 
не место!» Мне много раз приходилось слышать 
эти слова, — вспоминает Лабунский. — Но я по-
лагаю, что в церкви есть место для всех, лишь 
бы человек стремился приближаться к Богу. Да, 
я мотоциклист, и это приносит мне радость. 
Я занимаюсь любимыми делами — служу Го-
споду в Алтаре и вожусь с мотоциклом в свобод-
ное время. Я не пытаюсь при этом влезать 
в души людей и заниматься «активной мисси-
ей». Православная миссия рождается сама, по-
тому что когда человек спрашивает — он тем 
самым дает мне санкцию на ответ, то есть на 
рассказ о Православии. А спрашивают много: 
«Священник на мотоцикле? А так можно? А как 
начальство реагирует? Надо же!.. Слушай, а что 
там у вас в церкви такое, расскажи...» — и начи-
нается беседа, после которой человек уходит, 
узнав о православии больше, чем знал до того 
за всю жизнь. И многие возвращаются.
Отец Сергий вспоминает случай, который по-
казывает, как работает такая миссия на прак-
тике.

— Как-то раз во время короткой поездки мой 
мотоцикл сломался, я остановился на обочине, 
чтобы его починить, — рассказывает священ-
ник. — Это летом было. И скоро со мной рядом 
остановился еще мотоциклист и предложил по-
мощь. У байкеров вообще, вне зависимости от 
клубной принадлежности, очень развито чув-
ство локтя. Пока оживляли моего железного 
коня, разговорились за жизнь. Я сказал, что слу-
жу в церкви, чем вызвал большое удивление 
у решившего мне помочь человека, который 
никогда так близко с настоящим священником 
не сталкивался. Пользуясь случаем, он задал 
мне вопросы о церкви, которые его интересова-
ли, а я на них честно ответил. 
И было видно, что многие негативные пред-
ставления моего случайного собеседника 
о вере и церкви если уж не рухнули совсем, то 
поколебались. Вот так это работает. Я не лез 
к человеку с проповедью, к которой он, может, 
и не был готов. Но когда меня спросили, я дал 
ответ. 

Про мотодвижение отец Сергий рассказывает 
много и интересно. Кстати, отцы, которые ез-
дят на байках, не одиноки в своем стремлении. 
Даже среди сегодняшних архиереев есть те, кто 
очень увлечен мототемой. Например, вятский 
митрополит Марк. С окладистой бородой он по-
хож на православного богатыря. Также почет-
ным членом Мотосообщества Православного 
Духовенства является и владыка Феоктист, епи-
скоп Переславский и Угличский.

Ковидная Пасха

Не могли мы обойти и такую острую тему для 
церкви, как пандемия коронавируса. Духовен-
ство Елисаветинского храма в период ограниче-
ний выполняло все санитарные требования: ис-
пользовались антисептики для обработки икон, 
дезинфицировали лжицу при причастии, нахо-
дились в масках. Призывали к этому и прихожан.
Вместе с отцом Сергием выходим на улицу из 
комнаты отдыха, чтобы посмотреть деревянный 
крестильный храм в честь Ксении Петербург-
ской. Окна его сделаны в форме креста во всю 
стену. Когда лучи солнца проходят через стекла, 
внутри храма создается удивительное осве-
щение.

— Как и во многих храмах столицы и Подмоско-
вья, Пасху в прошлом году мы встретили при за-
крытых дверях. Праздничная служба проходила 
без прихожан. Они могли видеть ее только по 
прямой трансляции в интернете. Но именно во 
время этой Пасхи произошло очень отрадное для 
меня, да и не только для меня, событие. Когда мы 
вышли на пасхальный крестный ход, то я увидел, 
что вдоль ограды, вокруг храма горит множество 
маленьких огоньков. Поскольку было темно, я не 
сразу понял, что это такое. Оказалось, что наши 
прихожане пришли нас поддержать, и хоть 
внутрь пройти им было нельзя, но они встали 
вдоль забора с лампадками и свечами и подпева-
ли нашему пасхальному крестному ходу. Этого 
никто не планировал, никто заранее не сговари-
вался. Они просто пришли на Пасху к своему хра-
му и не бросили нас. Это была очень большая ра-
дость, — говорит отец Сергий по пути в деревян-
ную церковь.
Обращаем внимание, что пейзаж вокруг как буд-
то поджался: стало больше многоэтажных до-
мов, которые близко подступают к Елисаветин-
скому храму.
— Кто-то из мирян смущается, когда мы ложечку 
для причастия дезинфицируем после каждого 
причастника. Но я всегда говорю: «Что же вы ду-
маете, мы никогда богослужебные сосуды не 
моем, что ли? Обязательно моем после каждой 
службы. Такой порядок обязателен и существует 
уже веками. Единственное, что изменилось с до-
ковидных времен, это то, что теперь мы лжицу 
моем чаще — после каждого причастника», — го-
ворит отец Сергий в ответ на недоумение при-
хожан.
Внутри крестильного храма на полу наклеены 
метки, которые обозначают приемлемую соци-
альную дистанцию между прихожанами. Бла-
гостный запах дерева вокруг. Камерно и в то же 
время — торжественно.
— Я полагаю, — говорит отец Сергий, — что нам 
еще долго придется соблюдать санитарные нор-
мы, ведь вирус никуда не денется теперь. Конеч-
но, кто-то не будет соблюдать требования и но-
сить маску. Оставим это на их совести.
На вопрос, какие последствия эпидемии ощу-
тил он сам, отец Сергий отвечает сразу и одно-
значно:
— Я стал чувствовать себя ближе к Богу, отчетли-
вее понял, что все в Его руках. Ты не знаешь где 
коронавирус, не видишь его. В этой ситуации го-
раздо острее понимаешь, что твоя жизнь в руках 
Господа. На этом фоне по-другому расставляются 
жизненные приоритеты: важное и второстепен-
ное нередко меняются местами и во всяком слу-
чае проявляются гораздо яснее, рельефнее.
Конечно, кто-то не будет соблюдать требова-
ния и носить маску. Оставим это на их совести.

Житие духовенства 

Священники Русской православной церкви 
испытывают те же проблемы, что и прочие 
наши сограждане. Все как обычно: семейные 
хлопоты, служба Господу и попытки выделить 
время на какие-то свои увлечения. Если гово-
рить о материальной стороне, то тут без изме-
нений.
— Семье на жизнь более-менее хватает, а вот 
что-то накопить — пока не получается. Тем бо-
лее что семья должна увеличиться, — говорит 

отец Сергий. Сейчас у него трое сыновей девя-
ти, семи и трех лет, но скоро ожидается при-
бавление.
— Появилось и несколько новых увлечений, — 
говорит отец Сергий Лабунский. — Например, 
церковно-славянская каллиграфия. Я взялся от 
руки переписать Служебник, как это делали мо-
нахи в старину. Я вообще очень люблю русскую 
древность и историю. В этой же связи увлекся 
и старыми обрядами, которые существовали 
в нашей Церкви до реформ патриарха Никона 
и которые до сих пор остаются драгоценным 
наследием нашей Церкви. Я полагаю, что доре-
форменные тексты и пение были исключитель-
но хороши. Сегодня к ним есть устойчивый ин-
терес среди православной молодежи.  
Кроме каллиграфии и старого обряда, отец 
Сергий занялся еще и музыкой. Вместе со свои-
ми детьми он играет на губных гармошках, 
а сейчас ждет из мастерской свою новую жалей-
ку. Это старинный деревянный духовой инстру-
мент. Звук его напоминает о чем-то изначаль-
ном, родном, подлинном. Дарит воспоминания 
о прошлом, которых очень не хватает в нашей 
повседневной хлопотливой, полной суеты и за-
бот жизни.

Прихожане 
пришли 
поддержать нас 
на Пасху. Это 
стало большой 
радостью

наш век

5 марта 2021 года. Отец Сергий Лабунский после молебна в Крестильном храме в честь Ксении Петербуржской 
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Искусство наизнанку. 
Графомания становится нормой

Не сильно улучшилась ситуа-
ция и сегодня. Тиражи лауреа-
тов «Большой книги» и «Наци-
онального бестселлера» упа-
ли. Мало того, внутри литера-
турного сообщества разгоре-
лась дискуссия: ту ли литера-
туру и тех ли авторов впарива-
ют читателям «кузницы» бест-
селлеров? Не голые ли короли 
и королевы заполонили длин-
ные и короткие премиальные 
списки? Предпринимаемый 
на литературных сайтах тек-
стовой анализ их произведе-
ний, честно говоря, шокиру-
ет. Вот как, к примеру, пишет 
номинированная на «Нац-
бест» Ширин Шафиева 
(«Не спи под инжировым де-
ревом»): «Он выйдет из выста-
вочного зала, сохранив свою 
девичью честь». А вот другая 
номинантка, Инга Кузнецова 
(«Изнанка»): «Горло скрипит, 
словно туда насыпали сухих 
мертвецов». Невольно возни-
кает вопрос — кто выдвигает 
на премии таких авторов? Ка-
кое отношение имеют эти 
люди к литературе, пусть 
и массовой? 
Тут как раз подоспели подо-
зрения в плагиате, бросившие 
тень на таких литераторов, 
как Алексей Иванов («Тобол») 
и Гузель Яхина («Эшелон на 
Самарканд»). Похоже, рос-
сийская литература вступила 

в период битвы критериев, 
причем не только в текстах, 
но и в их восприятии обще-
ством. Молчаливое читающее 
большинство отшатнулось от 
масс-фикшен. Однако осед-
лавшие книгоиздание менед-
жеры, спонсоры, распредели-
тели тиражей и премий не 
сдаются: плевать, что тиражи 
падают, вы все равно будете 
читать всех, кого мы назна-
чим! В доцифровые эпохи ли-
тература выступала в каче-
стве связующего звена между 
властью и народом. Это под-
разумевало определенное 
единство нации, возможность 
обсуждения обозначенных 
писателями проблем. Когда 
единства нет (одним все, дру-
гим — прожиточный мини-

мум), писательское сообще-
ство раскалывается на тех, 
кто в своих произведениях от-
рицает и ненавидит существу-
ющий порядок вещей, и тех, 
кто его волей-неволей обслу-
живает. Этим, собственно, 
и объясняются мнимые пара-
доксы издательской и преми-
альной политики. Симпатии 
официальных кураторов не на 
стороне отрицателей. Сло-
жившаяся ситуация устраива-
ет и капитанов книжной от-
расли. Если писатель чем-то 
недоволен, говорят они, пусть 
отправляется в сеть и само-
стоятельно выставляет свои 
писания. 
Идея обвенчать литературу 
с цифрой претворяется 
в жизнь. Книжные магазины 

и впрямь скоро станут лишни-
ми, а владельцы издательств 
(странным образом сплошь 
миллионеры да миллиарде-
ры) приспособятся собирать 
деньги с охотников разме-
щать рекламу на публикую-
щих тексты сайтах. Так им 
даже будет проще.
Но спасет ли цифровой фор-
мат писателя, книгу и литера-
туру? В советское время идео-
логию книжного дела опреде-
ляла власть. В постсовет-
ское — рынок и прибыль. Ско-
ро, похоже, ее будет опреде-
лять цифра, которая все отчет-
ливее превращается во власть, 
идеологию, рынок и прибыль. 
Ну а какие планки уже сейчас 
ставит перед писателями но-
вый формат, можно судить по 

интеллектуальному уровню 
дискуссий и числу подписчи-
ков у сетевых звезд. В этой ау-
дитории серьезному писателю 
мало что светит. Настоящая 
литература — дело талантли-
вых одиночек. Сеть — регуля-
тор, задающий стандарты 
успеха в сформированной ею 
среде. То, что прежде счита-
лось графоманией, изнанкой, 
отходами литературного про-
цесса, становится его мейн-
стримом. Именно на этой 
«красной черте» должен раз-
решиться конфликт литерату-
ры как искусства и — новой 
реальности, изживающей 
книгу. Кто победит в этой 
борьбе, мы скоро увидим.
ЮРИЙ КОЗЛОВ
edit@vm.ru

25 марта 2021 года. Один из самых популярных российских беллетристов Алексей Иванов на ярмарке литературы Non/fiction№ 22. Иванова минимум пять раз обвиняли
в плагиате — в том числе и известный литератор Юрий Поляков. Сам Иванов обнаружил фрагменты своих текстов в книге екатеринбургского писателя Андрея Щупова

Вячеслав Бакулин: Понятия «блогерская 
литература» просто нет
В последние годы литерату-
ра нон-фикшен все больше 
занимает умы россиян. 
Но и массовая литература, 
так называемое легкое чте-
ние, тоже не сдает позиции. 
О том, что происходит на тя-
желом «легком фронте», 
«ВМ» поговорила с Вячесла-
вом Бакулиным (на фото), 
начальником отдела фанта-
стики редакции № 1 изда-
тельства «ЭКСМО».

Один из важных вопросов по-
следнего времени: как изме-
нилась масскульт-литература 
в период пандемии? По мне-
нию Бакулина, людям захоте-
лось позитива. Юмора там, 
где его раньше не было: в лю-
бовных романах например, 
детективах. 
— Сдала позиции популярная 
нехудожественная литерату-
ра, — утверждает редактор. — 
Людям хочется читать ради 
удовольствия. При 
этом редакция, от-
бирая те или иные 
книги из данной 
категории, руко-
водствуется при-
вычными катего-
риями: рейтинга-
ми, тенденциями 
рынка, запросами 
читателей и личным вкусом 
редактора. Во главе угла все 
равно он. И в большом изда-
тельстве он редко ошибается.
— Насколько российский ры-
нок и читатель данного на-
правления отличаются от за-
падного?
— Ничем не отличаются, с по-
правкой на некоторые куль-
турные аспекты. Например, 
наши футбольные арбитры не 
встают на колено в солидарно-

сти к движению BLM, и это 
нормально. Так же нормально, 

что у нас не пользу-
ются бешеной по-
пулярностью книги 
с пометкой African 
American & Black, 
уже давно ставшие 
трендом. Точнее, 
не так. Только из-за 
этого — не пользу-
ются. 

Интересовал «ВМ» и вопрос, 
насколько изменились сегод-
ня сами авторы, и не кажется 
ли нашему собеседнику, что 
блогерская литература посте-
пенно захватывает рынок. На 
это Вячеслав Бакулин ответил, 
что предпочитает слово «писа-
тели». Поскольку, по его мне-
нию, «автор» — это создатель 
конкретного произведения.
— Писатели, мне кажется, 
портятся, — констатирует 

Бакулин. — Их портят лег-
кость публикации в сети 
и возможности зарабаты-
вать, не прикладывая труда 
больше необходимого мини-
мума. «Работать над тек-
стом? А зачем?» И это очень 
грустно. Грустно, что нет по-
требности писать то, что бу-
дут не только читать, но и пе-
речитывать. 

Еще одна беда, как считает Вя-
чеслав Бакулин, — отсутствие 
цензуры вкуса и стиля: 
— Когда писатель, никого не 
смущаясь, поливает грязью 
свою страну, ее прошлое, глу-
мится над памятью мертвых 
и пока еще живых, считает 
слово «патриотизм» ругатель-
ством… все-таки есть разни-
ца между свободой и вседоз-
воленностью. Даже когда мы 
говорим о свободе слова.
Блогерская литература, счи-
тает Бакулин, не может ниче-
го захватить по причине того, 
что ее нет. 
— Как не будет литературы 
сталеваров, литературы лег-
коатлетов, литературы тор-
говцев автомобилями, — счи-
тает Бакулин. — Есть произве-
дения, написанные блогера-
ми. Одни прекрасные. Другие 
ужасные. Третьи никакие. Вот 
мода на сочинительство среди 
блогеров и впрямь наблюдает-
ся. Как она была не так уж дав-
но среди певцов, актеров, тан-
цовщиков и прочих медийных 
персон. Популярный блог пи-
сателя — действенный ин-
струмент раскрутки, продаж. 
Не меньше, но и не больше.
ОЛЕГ ФОЧКИН
edit@vm.ru

Массовая литература — 
совокупность литератур-
ных текстов, в которых 
доминирует ориентация 
на коммерческий спрос. 
В качестве синонима 
«массовой литературы» 
употребляются термины 
«тривиальная литерату-
ра», «популярная литера-
тура». Для русской тради-
ции характерен также 
термин «беллетристика» 
(добротное массовое чте-
ние), который обычно 
противопоставляется 
«бульварной литературе».

справка

коротко

Лучшие детективы
В топе мартовских про-
даж книжных магазинов 
в нише детективов три 
места из десяти заняли 
романы Татьяны Устино-
вой, еще два — Татьяны 
Поляковой. В рейтинге 
книг в жанре фантастики 
и фэнтези абсолютное 
лидерство у российских 
авторов. Лия Арден с ди-
логией «Мара и Морок» 
и циклом «Потомки пер-
вых», Евгения Сафонова 
с новинкой «Кукольная 
королева», Ник Перумов 
и Вадим Панов не оста-
вили шанса зарубежным 
авторам. Единственный 
писатель не из России — 
Тэд Уильямс со второй 
частью «Трона из костей 
дракона».
■
Важный фестиваль
Книжный фестиваль 
«Красная площадь» 
пройдет с 3 по 6 июня
и соберет писателей, из-
дателей и, конечно, чи-
тателей со всей страны. 
Вход бесплатный.
■
Модный Онегин
Журналист, учитель ли-
тературы Алексей Олей-
ников и художница На-
талья Яскина придума-
ли, как сделать «Евгения 
Онегина» интересным 
любому школьнику. 
Дляэтого из романа
в стихах они сделали ко-
микс. У создателей по-
лучился не просто гра-
фический роман, а нечто 
более сложное и уни-
кальное. Герои «Евгения 
Онегина» будто бы ожи-
вают и переносятся в на-
ше время.

Сетевые авторы 
должны расти

Американский фантаст Теодор Стар-
джон как-то сформулировал закон: 
«90 процентов чего угодно — полная 
чушь». То же самое можно сказать 
и о литературе — советской, россий-
ской, зарубежной, какой угодно. Ко-
личество чуши в последние годы се-
рьезно выросло, потому что появилась 
литература сетевая: любой может пи-
сать, выкладывать в интернет, и у него 

обязательно найдутся читатели! Творения сетевых авто-
ров никто не редактирует, и многие из них рассуждают 
просто: если меня уже читают, то мне не обязательно 
учиться. Люди искренне полагают, что его читатели — это 
и есть весь мир, который его признал. Если меня читают, 
то я писатель — такая вот логика. Давайте вспомним не-
давний конфликт певицы Ларисы Долиной и блогерши 
Вали Карнавал на шоу Максима Галкина. Эта 19-летняя 
«певица», по словам Долиной, просто не умеет петь 
и не попала ни в одну ноту. Девушка в ответ заявила, что 
не видит необходимости в образовании, и посоветовала 
артистке относиться к начинающим 
музыкантам менее предвзято. Вот 
ровно такая же ситуация сейчас и в ли-
тературе. Есть масса авторов, которые 
для своих читателей — свет в окошке, 
но у людей образованных они вызыва-
ют удивление или жалость. 
Что делать? Если мы хотим видеть на 
полках достойную литературу, нужно 
всячески поддерживать книжные из-
дательства, которые будут выступать 
хранителями традиций и своеобраз-
ными школами для молодых авторов. 
Хотите выйти на бумаге — соблюдайте 
определенные требования, растите, 
создавайте более качественный про-
дукт. Сетевая литература тем не менее, я уверен, сохранит-
ся. Лучшая ее часть будет со временем попадать на бумагу, 
и этот факт будет своего рода знаком качества. Потому что 
над любой публикацией на бумаге так или иначе работают 
профессионалы. Тут важна и позиция редакторов изда-
тельств в работе с сетевыми авторами. Их нужно воспиты-
вать. Вариант, когда разговор строится по принципу 
«о, Вася, ты такой крутой, давай мы тебя напечатаем», мне 
кажется неприемлемым. Переход на другой уровень — 
а публикация на бумаге — это другой уровень — должен 
сопровождаться определенными качественными измене-
ниями текста. Ведь пока ты публикуешься только в элек-
тронном виде, то пытаешься расти — если вообще пыта-
ешься — самостоятельно. Ты можешь достигнуть опреде-
ленного потолка, но дальше уже не вырастешь. Чтобы вый-
ти на новый, «бумажный», уровень, придется работать 
с редакторами. Они должны объяснять не только правила 
русского языка, если автор их нарушает, но и принципы 
построения текста художественного произведения, про-
рисовки образов и т.д. Вообще сетевая литература, как мне 
кажется, может стать тем молоком, из которого образуют-
ся сливки и сметана качественных литературных произве-
дений. Сливок и сметаны не бывает без молока. Хорошо, 
что авторы могут не только писать, но и доносить свои тек-
сты до читателя. Но будет еще лучше, если они получат воз-
можность развиваться, работая с издательствами.

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

ВАДИМ 
ПАНОВ
ПИСАТЕЛЬ
ФАНТАСТ

мнение
В России в ми-
нувшем году 
книг было выпу-
щено меньше, 
чем годом ра-
нее, почти 
на двадцать 
процентов. 
Общий тираж 
сократился 
на 83,7 миллио-
на экземпляров.

аналитика

книжные новинки

Юрий Беккер
Свидетели 
самоизоляции

Книги о пандемии корона-
вируса уже начали не только 
появляться, но и издаваться. 
Роман российского писате-
ля Юрия Беккера — смеш-
ная мелодрама о том, как 
обычные люди пережили 
будни самоизоляции. 
Как они совмещали работу 
и отношения, чем заполня-
ли освободившееся время, 
каким образом выпутыва-
лись из вороха старых и но-
вых проблем и привыкали 
к жизни взаперти...
Действие романа Беккера 
разворачивается в  обычном 
спальном районе столицы 
и начинается в день, когда 
Москва остановилась — 
власти объявили о самоизо-
ляции. Мужья и жены, 
взрослые и дети, кошки, со-
баки и даже аквариумные 
рыбки — все оказались за-
перты наедине друг с дру-
гом и со своими тайнами. 
С тайнами, которые могут 
развеселить, разрушить се-
мейную идиллию, а могут 
и убить...

Ирина Арбузова
Во власти 
речных ведьм

По сюжету мистического ро-
мана главные герои Дарья 
и Олег вынуждены отменить 
запланированный медовый 
месяц: тетка Дарьи умерла, 
оставив ей неожиданное на-
следство.
Странные условия завеща-
ния насторожили девушку, 
но огромный особняк 
и деньги перевесили сомне-
ния: Дарья вступила в на-
следство. А дальше — ро-
довое проклятие, преда-
тельство мужа, оказавше-
гося убийцей, и темное 
колдовство. Опорой для Да-
рьи становится сводная се-

стра Катя. Девушкам при-
дется преодолеть не одно 
злоключение, связанное 
с загадочной скалой Седми-
цей и ее обитателями — 
речными ведьмами. 
Дизайн обложки и иллю-
страции книги создала се-
стра автора — графический 
дизайнер и художник- 
иллюстратор Ярослава 
 Арбузова.

Меган Миранда
Девушка 
из Уидоу-Хиллз

Романы Меган Миранды 
приобрели популярность 
на волне успеха психологи-
ческого саспенса, моду 
на который семь лет назад 
задали «Исчезнувшая» 
и «Девушка в поезде».
Арден Мэйнор было шесть, 
когда ее, блуждающую 
во сне, смыло грозой и унес-
ло в систему труб под горо-
дом. Тогда вся страна с за-
миранием сердца следила 
за спасательной операцией. 
Теперь Арден зовут Оливия. 
Сменив имя и разорвав все 
связи, она живет на окраине 
и боится, что прошлое 
всплывет на поверхность. 
Уже 20 лет она не ходила 
во сне — до той самой ночи. 
Ночи, когда она обнаружи-
вает себя стоящей над тру-
пом. Ей снова предстоит 
оказаться в самом центре 
событий. Какие еще тайны 
всплывут на поверхность, 
пока будет продолжаться 
расследование убийства?
Подготовил ОЛЕГ ФОЧКИН
edit@vm.ru

Писателям, чьи творения сегодня представлены в нашей подборке, выпало нелегкое 
испытание. Работать над книгами пришлось в год пандемии коронавируса, когда грани-
цы закрыты, люди изолированы, а мир накрыл всеобщий карантин. Этот опыт, предчув-
ствия и переживания представлены в книгах.

Читать подано
24 апреля в МХТ им. Чехова отметят 20-летие традиционных литературных вечеров «Круг чтения». На этот раз мхатовскую публику познакомят с современной 
женской прозой в прочтении ведущих актрис театра. Популярность вечеров доказывает, что наш интерес к массовой литературе не исчезает, несмотря на атаку 

сетевых ресурсов. Кстати, а надо ли так абстрагироваться от сети? Что происходит с беллетристикой в целом? Попробуем разобраться.

3 сентября 2020 года. Москвичка Галина Овчинникова 
на Московской международной книжной ярмарке в Манеже
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По итогам 2020 года в категории книг для взрослой аудито-
рии лидером второй год становится Стивен Кинг, но его ти-
ражи при этом упали на 300 тысяч экземпляров. Вторая — 
Дарья Донцова. Она по сравнению с 2019-м недосчиталась 
200 тысяч экземпляров. В список 20 лучших неожиданно 
попал польский писатель Анджей Сапковский, он разме-
стился сразу на четвертой позиции — виной тому выход 
первого сезона сериала «Ведьмак».

кстати
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точка Сегодня точку в номере ставит коллекционер и руководитель мастерской по реставрации старинных автомобилей Сергей Симонов, который представил знамени-
тый «автомобиль Штирлица» из советского кинофильма «Семнадцать мгновений весны» на 49-м Российском антикварном салоне,открывшемся в Гостином Дворе. 
Прикоснувшись к шикарному «Мерседесу» 1939 года выпуска, посетители выставки смогли на пару минут почувствовать себя на месте актера Вячеслава Тихонова, 
сыгравшего разведчика Штирлица. Лаконичный, блестящий корпус, светлый просторный салон... Так и хочется надеть шляпу и отправиться выполнять секретное 
задание Ставки. По словам Сергея, иметь у себя в коллекции именно эту модель ретроавтомобиля было его детской мечтой. Кстати, эта машина — самый настоящий 
боевой трофей Красной Армии.

Куда зовет меня 
листовка

Этой немолодой, но очень приветли-
вой женщине возле метро так и хочет-
ся улыбнуться. Каждый день стоит она 
«на точке» и раздает листовки. При-
глашения в парикмахерскую, кажет-
ся. «Милая барышня, возьмите, пожа-
луйста, листовочку. Спасибо вам 
огромное!» — ласково говорит эта 
женщина. Работает возле моего метро 
уже несколько лет. Почти каждый 

день на месте, в любую погоду… Вот и сегодня: апрель-
ское тепло обманчиво, почти летняя уже погода смени-
лась холодным дождем с пронизывающим ветром. А она, 
эта женщина в старомодном беретике, стоит на месте, 
с пачкой листовок. Бедная, милая, доброжелательная. Ве-
чером, дома, в тепле, я неожиданно вспоминаю ее вновь.
Разве мало народу раздает листовки? Мы встречаем их 
ежедневно десятками, от кого-то ловко уворачиваемся, 
у кого-то берем листовку — тут же выбрасываем в бли-
жайшую урну. Самых навязчивых, тех, кто своим флае-
ром лезет прямо в лицо, грубо отшива-
ем. Раздающие листовки люди сли-
лись с городским пейзажем, стали его 
неотъемлемой частью. Листовки на-
воднили город. Они вываливаются на 
нас из почтовых ящиков; не читая, мы 
выгребаем их, тихонько ругаясь, и вы-
брасываем тут же в большую мусор-
ную коробку. Сколько же это загу-
бленных деревьев, сколько затрат — 
на дизайн и печать, на рассовывание 
по почтовым ящикам, сколько людей 
вовлечены в процесс раздачи из рук 
в руки или расклеивание по столбам 
и остановкам… Моя подруга Лена 
кричит своему сыну-старшеклассни-
ку: «Не сдашь ЕГЭ — будешь работать «бутербродом» у ме-
тро! «Бутерброд», оказывается, это человек-баннер, раз-
дающий листовки… Ленкин сын пугается и идет к репети-
тору. Он не хочет быть «бутербродом»… Неужели кто-то 
читает листовки? Неужели сейчас, в век тотального ин-
тернета, они по-прежнему работают?
Предприниматели уверяют, что да, листовки работают. 
75 процентов посетителей салонов красоты, химчисток, 
парикмахерских и маленьких магазинов приходят «с ли-
стовкой на руках». Важно только, чтобы флаер содержал 
какое-то выгодное предложение. Скидку, например… Ли-
стовка — это «целевой клик», как говорят разбирающие-
ся в рынке рекламодатели. И, вероятно, это действитель-
но так: не будут же коммерсанты, люди, знающие цену ко-
пейке, выбрасывать деньги на ветер? Хотя, по личным 
ощущениям, листовки берут только из вежливости. 
Очень трудно пройти с равнодушным лицом мимо чело-
века, протягивающего тебе руку. Пусть даже в ней зажат 
флаер. Почти каждый день я беру у женщины в беретке 
листовку, получаю от нее пожелание всего доброго и хо-
рошего вечера. И я до сих пор не знаю, куда именно зовет 
меня ее листовка, где мне будут несказанно рады и где 
меня ждут… Может быть, рекламщики что-то путают?

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

ЕКАТЕРИНА 
РОЩИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Союз потребителей 
хочет ввести лимит 
на электричество. 
И как вам?

ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РУССКОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА 
ИМЕНИ С. Ф. ШАРАПОВА

Рационализировать потребле-
ние электроэнергии, безуслов-
но, нужно. Но начинать стоит 
с внедрения других мер. В Мо-
сковском регионе не все насе-
ленные пункты газифициро-
ваны. Где-то люди отапливают 
свои дома с помощью различ-
ных электронагревательных 
приборов. Эти люди и так пе-
реплачивают за электроэнер-
гию, естественно, не по своей 
воле, у них просто нет другого 
выхода. Для москвичей уста-
новка лимита на потребление 
электричества может стать се-
рьезным испытанием. Совре-
менные нововведения должны 
упрощать жизнь, а не услож-
нять ее.

ЕВГЕНИЙ НАДОРШИН
ГЛАВНЫЙ ЭКОНОМИСТ КРУПНОЙ 
КОНСАЛТИНГОВОЙ КОМПАНИИ

Я категорически против вве-
дения лимитов на электро-
энергию. Не понимаю, как это 
будет накладываться на мно-
готарифные счетчики. У меня 
установлен трехтарифный. 
Получается, что мне придется 
платить по шести разным та-
рифам? Как это все считать? 

Также думаю, что авторы 
инициативы не берут во вни-
мание изменения, которые 
произошли в нашей стране из-
за пандемии коронавируса. 
Я имею в виду переход на уда-
ленный режим. Люди стали 
работать из дома, используя 
при этом компьютеры, кото-
рые потребляют много элек-
троэнергии. Работодатели это 
все обычно не оплачивают. 
Судя по опросам россиян, до-
брая половина хочет вернуть-
ся в офисы, но не факт, что их 
пригласят назад. Это не всегда 
зависит от мнения сотрудни-
ков. Это тоже нужно пони-
мать. И последнее: на дворе 
XXI век. Весь мир старается 
перейти на электричество. 
Возьмем в пример электромо-
били. Переход на этот вид 
транспорта способен улуч-
шить экологию. Но как заря-
жать авто, если будут установ-
лены лимиты и повышенные 
тарифы?

РОМАН ПУКАЛОВ
ДИРЕКТОР ПРИРОДООХРАННЫХ 
ПРОГРАММ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ЗЕЛЕНЫЙ ПАТРУЛЬ

Ограничение потребления 
энергии — это лишь одна сто-
рона той самой палки о двух 
концах. Хорошо, если эти по-
вышенные расходы пойдут на 
улучшение экологичности 
процесса производства элек-
троэнергии. Здесь нужно де-
лать упор на возобновляемые 
источники — солнце, ветер. 
С другой стороны, от такой 

Союз потребителей России предложил ввести обязательную прогрессивную шкалу 
тарифов на электроэнергию для населения. Инициатива предполагает, что жители 
России будут обязаны платить за потребление электроэнергии свыше установленной 
максимальной нормы.

вопрос дня

Подготовила ОКСАНА СЕДЫХ
edit@vm.ru

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

инициативы может постра-
дать сельское хозяйство. Даже 
для небольших ферм 100 ки-
ловатт-часов в месяц на чело-
века — это очень мало. Эконо-
мить электроэнергию, конеч-
но, нужно, но в первую оче-
редь стоит производить ее 
экологичным способом, а не 
сжигать мазут или уголь. Хотя 
даже углем можно топить бо-
лее экологично, но для этого 
нужно использовать дорогие 
электрофильтры.

ПЕТР ШЕЛИЩ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
СОЮЗА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ РОССИИ

Я считаю, что наше предложе-
ние очень правильно, просто 
многие неправильно поняли 
его смысл. Тарифы на элек-
троэнергию растут постоян-
но, мы выступаем за их замо-
розку в пределах разумной 
нормы. Это письмо в прави-
тельство России — наш ответ 
на инициативы бизнеса пре-
кратить так называемое пе-
рекрестное субсидирование 
энергетики, уравняв тарифы 
для населения и хозяйствую-
щих субъектов. Рано или 
поздно это все равно сделают, 
это общемировая рыночная 
практика. Мы же предлагаем 
сделать это так, чтобы не по-
страдали те, кто потребляет 
меньше, а это прежде всего 
менее обеспеченные семьи. 
Социальные нормы потребле-
ния электроэнергии в разных 
регионах различаются: в се-
верных они больше, посколь-
ку там короче световой день 
и холоднее, так и должно 
остаться. Говоря о 100 кило-
ватт-часов на человека в ме-
сяц, мы имели в виду «сред-
нюю температуру по больни-
це». Ясно, что для частного 
дома без газа норма должна 
быть намного выше.

Мастер-класс
Маркетинг 
для предпринимателей: 
как выстраивать, 
управлять, оценивать 
результаты?
https://marketing-for-
entrepreneurs.events.sk.ru/
23 апреля, 18:00, бесплатно
Участники узнают о главных 
ошибках предпринимателей 
в маркетинге, научатся оце-
нивать различные концепции 
и привлекать новых клиентов. 

Конференция
SEO-продвижение 
на западных рынках
https://nazapad.com/
23 апреля, 9:00, бесплатно
Дискуссии посвятят тому, 
как запустить эффективный 
сайт в конкурентных нишах 
с ограниченным бюджетом, 
увеличить ежемесячный доход 
SEO-специалиста. Кроме того, 
участникам расскажут о борьбе 
с копированием идей и о глав-
ных заблуждениях новичков.

деловая афишаИван Ефремов: 
между мечтой и истиной

Ученый и писатель-фантаст 
Иван Ефремов (23 апреля 
1908 — 5 октября 1972) при-
надлежал к уникальному 
пост революционному поко-
лению советских людей.

Большая часть его поколения 
полегла на полях сражений 
в Великую Отечественную 
вой ну. Но те, кто уцелел, в их 
числе сам Иван Ефремов, Лев 
Гумилев, Александр Зино-
вьев, Даниил Андреев, пода-
рили миру немало оригиналь-
ных, если не сказать гениаль-
ных идей в литературе, науке 
и философии. Как писал в сво-
их воспоминаниях Александр 
Зиновьев: «Мы жили в зем-
лянках, но читали Георга Геге-
ля и Иммануила Канта, изуча-
ли историю и литературу». 
В двадцатых-тридцатых годах 
яростная классовая борьба 
в Советском Союзе сочета-
лась с просвещением просто-
го народа. Социальные лифты 
работали на полную мощ-
ность. Народ рвался к культу-
ре, к образованию. На вели-
ких стройках выковывалась 
новая личность советского че-
ловека. Этот человек жил не 
материальными, а духовны-
ми интересами. Наука, куль-
тура были ему нужны как воз-
дух. Лучшие люди той эпохи 
искренне верили в социа-
лизм, в свою великую миссию 
преобразовать мир, а потому 
жили и работали с немысли-
мым энтузиазмом, как бы 
успевая вложить в свой век 
множество жизней.
До того как стать писателем, 
Иван Ефремов состоялся как 
выдающийся ученый-много-
станочник: геолог, палеонто-
лог, основатель тафономии — 
раздела палеонтологии, изуча-
ющего закономерности про-
цессов захоронения ископае-
мых остатков организмов. За 
монографию «Тафономия и ге-
ологическая летопись» Ефре-
мов был удостоен в 1952 году 
Сталинской премии. 
В фантастику Иван Ефремов 
привнес идеи русского космиз-
ма Николая Федорова и Кон-
стантина Циолковского, стал 
лидером литературного на-
правления, рассматривающе-

го коммунизм не как абстракт-
ную утопию, а как реальную 
возможность счастливого бу-
дущего для всего человечества.
Существует конспирологиче-
ская теория, что откат от 
коммунистического проекта 
в СССР начался (в том числе) 
с насильственной замены на 
литературном олимпе Ивана 
Ефремова («Туманность Ан-
дромеды», «Лезвие бритвы») 
на двух других не вполне (по 
своему менталитету) совет-
ских фантастов — братьев Ар-
кадия и Бориса Стругацких. 

В самом деле, будущее в рома-
не Ефремова «Туманность Ан-
дромеды» и будущее в романе 
Стругацких «Трудно быть бо-
гом» — две большие разницы. 
В квартире советского патри-
ота Ивана Ефремова сотруд-
ники Комитета госбезопасно-
сти после его смерти зачем-то 
устраивали обыски, в то вре-
мя как куда менее патриотич-
ные (с фигой в кармане) про-
изведения братьев Стругац-
ких выходили миллионными 
тиражами. 
Иван Ефремов был честен как 
в своей вере, так и в своих со-
мнениях. В романе «Час Быка» 
он описал противостояние ис-
тинного (в его понимании) 
коммунизма, утвердившегося 
на Земле, и чудовищного оли-
гархического капитализма на 
планете Торманс. Звездолет, на 
котором земляне прилетели на 
эту планету, назывался «Тем-
ное пламя». Название оказа-
лось пророческим. Темное пла-
мя недоверия власти к писате-
лю обернулось изъятием «Часа 
Быка» из библиотек, сложно-
стями с публикацией его по-
следнего произведения — ро-
мана «Таис Афинская». 
Иван Ефремов был челове-
ком мечты и горькой истины. 
Как художник в их описании 
он шел до конца, а потому 
успел пострадать и за мечту, 
и за истину. 
ЮРИЙ КОЗЛОВ
edit@vm.ru

дата

Коллекционирование

Недвижимость

Юридические
услуги

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

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

● Срочная продажа, аренда квартир 
на ваших условиях. Т. (495) 925-75-04
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7 июля 1970 года. Лауреат Сталинской премии, палеонтолог, 
писатель Иван Антонович Ефремов
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