
В Москве зарегистрировано 
6,4 тысячи социально ориен-
тированных некоммерческих 
организаций. Волонтеры по-
могают детям и взрослым, 
животным, людям с ограни-
ченными возможностями 
здоровья, заботятся о приро-
де и экологии. 
Одним из направлений дея-
тельности правительства сто-
лицы является поддержка не-
коммерческих организаций. 
Много лет в городе проводит-
ся конкурс грантов мэра Мо-
сквы, благодаря которому по-
мощь была оказана сотням 
добрых инициатив. 
В прошлом году одним из по-
бедителей конкурса стал бла-
готворительный Фонд защи-
ты городских животных 
с проектом «Зоомонито-
ринг». Руководитель проек-
тов организации Анна Фель-
дман рассказала, что благо-
даря гранту фонд сможет по-
считать популяцию кошек, 
проживающих на террито-
рии Москвы. 
— Работа уже началась. Наши 
волонтеры и кураторы вносят 
в базу не только самих кошек, 
но и их пол, окрас, состояние 
здоровья, — пояснила она. — 
По итогам исследования мы 
определим наиболее благо-
приятные районы для прожи-
вания этих животных. 
Кроме того, проект «Зоомони-
торинг», как надеются сотруд-
ники и волонтеры фонда, по-
может внести изменения в го-
родскую концепцию защиты 
животных. 

В этом году Анна Фельдман 
и ее команда тоже собираются 
принять участие в этом кон-
курсе. На этот раз фонд будет 
подавать проект по спасению 
кошек из домов, вошедших 
в программу реновации. 
По словам Фельдман, гранто-
вая поддержка не только по-
могает уже существующим 
проектам, но и дает возмож-
ность запускать новые. 

— Например, благодаря гран-
ту у нас была запущена горя-
чая линия «Кошки в горо-
де» — этот проект стал очень 
востребован горожанами, — 
добавила она. 
Высоко ценят помощь город-
ских властей и в благотвори-
тельном фонде «Шалаш», ко-
торый помогаем детям, роди-
телям и учителям справлять-
ся с любыми проявлениями 

агрессии и нежеланием сле-
довать общепринятым пра-
вилам. 
— В прошлом году мы получи-
ли грант на проект «Шалаш. 
Спот» — это пространства 
в торговых центрах, куда мо-
гут прийти подростки и с поль-
зой провести время, — расска-
зала руководитель отдела ком-
муникаций фонда «Шалаш» 
Александра Суворова.

Совсем скоро откроется пер-
вое такое пространство. 
В фонде уверены, что этот 
проект поможет грамотно ор-
ганизовать досуг детей, с ко-
торыми будут работать во-
лонтеры.
Помимо финансовой помо-
щи, правительство Москвы 
оказывает и ресурсную под-
держку НКО. Организации 
 могут бесплатно арендовать 

помещения для мероприятий, 
печатать бумажную продук-
цию, получать юридические 
консультации. 
А с прошлого года запущен 
благотворительный сервис на 
mos.ru, через который нерав-
нодушные жители столицы 
могут делать пожертвования 
на любую сумму.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Завтра стартует 
прием заявок 
на конкурс гран-
тов мэра Мо-
сквы для неком-
мерческих орга-
низаций. «ВМ» 
узнала, какие 
полезные проек-
ты реализуются 
с помощью под-
держки города.

Бесплатная вакцина доступна 
всем желающим
Прививку от коронавируса 
уже сделали 1,3 миллиона 
жителей столицы. Однако 
для формирования коллек-
тивного иммунитета этого 
недостаточно. В пятницу мэр 
Москвы Сергей Собянин 
(на фото) призвал горожан 
к активной вакцинации.

Москвичи продолжают бо-
леть коронавирусом: в стаци-
онарах города в среднем и тя-
желом состоянии лежат около 
9 тысяч человек. Победить 
пандемию поможет вакцина-
ция. Уже почти полгода в сто-
лице работают пункты, где 
можно бесплатно сделать 
прививку от инфекции.
— Мы первыми объявили о на-
чале массовой вакцинации, — 
напомнил Сергей Собянин. — 
Однако количество привитых 
в Москве меньше, чем в любом 
европейском городе.

Популяционный иммунитет, 
по словам мэра, появится, 
когда вакцинацию пройдут не 
менее 70 процентов населе-
ния. Поэтому так важно, пока 
не поздно, защититься от бо-
лезни всем, кто еще не стол-
кнулся с инфекцией.
— Выбор не между тем, при-
виваться мне или нет, а между 
тем, буду я болеть или не бу-
ду, — подчеркнул Собянин, 

отметив, что пункты вакцина-
ции работают в городских по-
ликлиниках, торговых цен-
трах и даже в парках.
Сделать прививку во время 
прогулки можно в павильонах 
«Здоровая Москва».
— Когда говорят, что вакцина 
недоделанная, недопроверен-
ная, она какая-то не такая… 
Друзья мои, мы провели ис-
следования, клинические ис-
пытания, в которых приняли 
участие 32 тысячи человек, — 
развеял популярные мифы 
о вакцине Собянин.
По его мнению, Москва до-
стойно справилась с панде-
мией, но чтобы победить ее 
окончательно, нужна созна-
тельность горожан.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Передать потомкам 
семейные снимки
Столичное управление Глав-
архива и центры госуслуг 
«Мои документы» запустили 
второй этап акции «Мо-
сква — с заботой об исто-
рии». Об этом вчера сообщи-
ла заместитель мэра Москвы 
по вопросам социального 
развития Анастасия Ракова.

Жители столицы теперь могут 
передать на хранение в архив 
семейные фотопленки. Ка-
дры, сделанные с советского 
времени до 2000-х годов, с со-
гласия их владельцев будут ис-
пользовать в подготовке раз-
ных городских проектов. По 
старым снимкам можно про-
следить, как в XX веке менялся 
архитектурный облик Мо-
сквы, в каких парках любили 
отдыхать жители и как они 
отмечали праздники.
— Полное отражение истори-
ческих событий невозможно 

без личных материалов и их 
непосредственных участни-
ков, — отметила Анастасия 
Ракова. — Два года с начала 
акции показали, что горожа-
не охотно делятся семейными 
архивами, поэтому мы увере-
ны в том, что возможность 
передать фотопленки вызовет 
отклик у москвичей.
Фотопленки из семейного ар-
хива принимают во всех цен-
трах госуслуг «Мои докумен-
ты». С собой нужно взять так-
же паспорт. Сотрудники цен-
тра бережно упакуют пленки 
и передадут на хранение 
в Главархив. В рамках акции 
также можно принести доку-
менты и предметы военных 
лет. Это могут быть фронто-
вые письма и фотографии, но-
мера старых газет, одежда или 
бытовые вещи.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

С сегодняшнего дня по 4 июня на развязке Центральной кольцевой автомобильной 
дороги с трассой М4 «Дон» закроют съезд, по которому водители, двигаясь по М4 
в сторону области, могут заехать на ЦКАД и продолжить движение в сторону М5 «Урал».

на сайте vm.ru
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Издается 
с 6 декабря 1923 года 

В 1973 году 
награждена орденом 
Трудового Красного 

Знамени

Биржевой индекс

+20°C
Ветер 3–5 м/с Давление 751 мм

Центр  +20

Бутово  +19

Внуково  +19

Жулебино  +20

Зеленоград  +19

Измайлово  +19

Кожухово  +20

Кузьминки  +20

Кунцево  +19

Лефортово  +20

Останкино  +20

Отрадное  +20

Печатники  +19

Троицк  +19

Тушино  +18

Хамовники  +19

Чертаново  +19

Шелепиха  +20

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

73,58

89,94

–0,02

+0,17

$
€

73,60

89,62

+0,10

–0,25

ММВБ 3660,48 

РТС 1569,55 

Brent 66,73

DJIA 34 207,84 

Nasdaq 13 470,99 

FTSE 7018,05 

валютапогода

содействие 

Добрые инициативы
Благодаря поддержке столичного правительства с каждым 
годом появляется все больше волонтерских объединений

Ежедневный деловой выпуск

творчество

Юные художники предлагают 
свежее прочтение театральной 
классики и не боятся 
экспериментировать  ➔ СТР. 3

актуальное интервью

Заммэра Москвы по вопросам 
градостроительной политики 
и строительства Андрей Бочкарев — 
о самых значимых проектах  ➔ СТР. 4

биржа

Эксперты дают советы безопасного 
«входа» на рынок акций и помогают 
определить стратегию выгодного 
инвестирования  ➔ СТР. 6

РУБЛЕЙ СОСТАВИЛА СУММА ЗАКУПОК 
ПОЗАЯВКАМ, РАЗМЕЩЕННЫМ НА СТО
ЛИЧНОМ ПОРТАЛЕ ПОСТАВЩИКОВ С ЯНВА
РЯ ПО АПРЕЛЬ 2021 ГОДА, ЧТО НА 36 ПРО
ЦЕНТОВ БОЛЬШЕ, ЧЕМ В ПРОШЛОМ ГОДУ.

ЦИФРА ДНЯ

24 000 000 000
ЕКАТЕРИНА ДРАГУНОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА 
ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ 
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
МОСКВЫ

Конкурс прошлого года пока-
зал, что, несмотря на слож-
ности, некоммерческие орга-
низации не остановили свою 
работу, доказали, что могут 
брать на себя ответствен-
ность, помогать гражданам, 
предлагать актуальные идеи, 
полезные городу. 
Уверена, в этом году мы уви-
дим много новых инициатив, 
которые обязательно под-
держим. Каждую заявку 
на грант будут оценивать экс-
пертный совет и конкурсная 
комиссия, которые сформиру-
ем вместе с лидерами НКО, 
представителями науки и об-
разования, социально ответ-
ственного бизнеса.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

22 мая 13:04 Руководитель проектов благотворительного Фонда защиты городских животных Анна Фельдман держит на руках 
кота по кличке Шанхай

Дети могут 
отдыхать спокойно

Традиционно Министерство по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий заинтересова-
но в обеспечении безопасного детско-
го оздоровительного отдыха. Начиная 
с 1 июня и до конца августа на террито-
рии России будут действовать более 
37 тысяч организаций, предоставляю-
щих такие услуги. Специалисты МЧС 
всячески подготавливают их наряду 

с другими органами власти к предстоящему сезону. На се-
годняшний день уже проверено более 80 процентов всех 
детских лагерей. И мы не собираемся на этом останавли-
ваться. После того как будут проверены все места детского 
отдыха, специалисты продолжат следить за их безопасно-
стью в течение летнего сезона. Наша работа в этом плане 
не заканчивается ни днем, ни ночью, 
никогда. В связи с новыми норматива-
ми, вступившими в силу с 1 января 
2021 года, мы практически перма-
нентно проводим проверки, основная 
цель которых не проверять, а помогать 
и создавать условия для вожатых, пер-
сонала и дирекции детских оздорови-
тельных учреждений, чтобы они пони-
мали, что мы от них требуем. Все это 
необходимо для совместной работы, 
которая должна проходить сообща. 
Это нужно, чтобы создать самые безо-
пасные условия для детей, которые от-
правляются на летний отдых. Специа-
листы МЧС уделяют особенное внима-
ние стационарным загородным уч-
реждениям. Они всю зиму стоят законсервированными 
и после начала сезона практически мгновенно открыва-
ются. Основные риски в этих случаях связаны с работой 
противопожарных систем, наружного водоснабжения, 
выставления пожарных постов. В рамках профилактиче-
ских рейдовых осмотров, плановых или внеплановых, 
проводим оценку учреждений после зимнего сезона. Уже 
были выявлены и проступки. В этих случаях мы стараемся 
обойтись предупреждениями. Но при повторном право-
нарушении, если проблема не будет решена, мы применя-
ем меры административного воздействия. Также мы оце-
ниваем готовность персонала детских оздоровительных 
лагерей к приему ребят. Организуются специальные уче-
ния с привлечением боевых пожарных подразделений. 
Все это помогает создать безопасную среду для отдыха. 

С 1 июня в России детские оздоровительные лаге-
ря начнут принимать отдыхающих. О том, как будет 
обеспечиваться безопасность юных отдыхающих, 
рассказал специалист МЧС России Ринат Еникеев.

первый 
микрофон

РИНАТ 
ЕНИКЕЕВ
ДИРЕКТОР 
ДЕПАРТАМЕНТА 
НАДЗОРНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
И ПРОФИЛАКТИ
ЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
МЧС РОССИИ

МЭР О БЛАГОУСТРОЙСТВЕ 
ПОЙМЫ РЕКИ ЯУЗЫ  ➔ СТР. 2

Более 15 тысяч по-
жертвований на общую 
сумму свыше 4 милли-
онов рублей сделали 
москвичи через благо-
творительный сервис, 
который работает на ба-
зе портала mos.ru.
Призовой фонд конкур-
са грантов мэра Москвы 
для некоммерческих ор-
ганизаций составит 
400миллионов ру-
блей. Организации смо-
гут получить от 500 ты-
сяч до 5 миллионов
рублей. Конкурс будет 
проходить в 12 номина-
циях. Победителями 
конкурса в 2020 году 
стали 183 организации. 

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

Московское правительство убедительно 
просит использовать средства 

индивидуальной защиты и напоминает 
о возможности привиться от новой 

коронавирусной инфекции

ВНИМАНИЕ
ПАНДЕМИЯ

➔ СТР. 3

ВАКЦИНИРУЙСЯ
БЕРЕГИ СЕБЯ
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Московские школы пол-
ностью готовы к проведе-
нию выпускных экзаменов 
в 9-х и 11-х классах. 
Об этом вчера Сергей 
Собянин заявил в эфире 
телеканала «Россия-1».
— Самое главное, чтобы 
наши ученики успешно 
сдали Единый государ-
ственный экзамен и по-
ступили в лучшие вузы 
страны, — сказал мэр.

кстати

Объем незаконного оборота 
алкоголя серьезно сократился

За занятия спортом можно 
получить налоговый вычет

В пятницу первый замруко-
водителя аппарата мэра, ми-
нистр столичного правитель-
ства, глава Департамента 
торговли и услуг Алексей 
Немерюк (на фо-
то) рассказал 
о ситуации в горо-
де с контрафакт-
ным алкоголем. 

За последние пять 
лет в Москве суще-
ственно сократил-
ся объем незакон-
ного оборота алкогольной 
продукции. С 2016 года на 
60 процентов не только сни-
зилось число объектов с соот-
ветствующими нарушения-
ми, но и, как следствие, на 
50 процентов сократилось ко-
личество обращений с жало-
бами от горожан.

— Сотрудники департамента 
на ежедневной основе, в том 
числе и в ночное время, сле-
дят за деятельностью объек-
тов, проводят проверки, — со-

общил Алексей Не-
мерюк.
По его словам, со-
кращение объе-
мов рынка контра-
факта заметно по-
влияло на уровень 
смертности от не-
к а ч е с т в е н н о г о 
спиртного. Он так-

же напомнил, что минималь-
ный штраф для организаций 
за незаконный оборот алко-
гольной продукции составля-
ет три миллиона рублей, а для 
индивидуальных предприни-
мателей — 500 тысяч рублей. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Вчера депутат Мосгордумы 
Кирилл Щитов рассказал 
о налоговых вычетах, на ко-
торые могут претендовать 
жители столицы. 

Существует несколько видов 
налоговых вычетов. Пер-
вый — на детей и те, которые 
получают инвалиды. Из доку-
ментов понадобятся свиде-
тельство о рождении ребенка, 
документ о регистрации бра-
ка родителей и справка, если 
несовершеннолетний — ин-
валид. Обратиться с заявле-
нием нужно к работодателю.
Вторая группа вычетов — со-
циальные, когда вернуть мож-
но средства и при оплате обу-
чения, лечения и благотвори-
тельности. Имущественные 
предполагают возврат опре-
деленной суммы средств, по-

траченных при покупке или 
продаже жилья. Здесь потре-
буют налоговую декларацию 
и справку с работы о доходе 
(3- и 2-НДФЛ соответственно). 
— А с 2022 года можно будет 
получить вычет при оплате 
спортивных услуг, — сообщил 
депутат. — При покупке або-
немента в этом году вернуть 
налог нельзя, даже если запла-
тить за год вперед. Важна дата 
оплаты. 
При оплате спортуслуг 
в 2022-м налог можно будет 
вернуть практически сразу — 
через работодателя. Или по 
окончании года с помощью 
декларации. Государство бу-
дет возвращать 13 процентов 
с покупки абонементов в фит-
нес-центры и бассейны.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

В северо-восточной части го-
рода Яуза считается главной 
водной артерией. Река берет 
начало в подмосковной части 
национального парка «Лоси-
ный Остров» — в яузском вод-
но-болотном комплексе, — 
протекает через Мытищи, пе-
ресекает кольцевую автодоро-
гу и тянется до Богородского 
шоссе и бывшего завода 
«Красный богатырь».
— Уже несколько лет мы бла-
гоустраиваем эту уникальную 
природную территорию, — 
написал Сергей Собянин 
в блоге. — Жители северо-
востока Москвы предложили 
идеи, как сделать Яузу еще 
лучше и привлекательнее. 
Многие из них будут обяза-
тельно реализованы.
Так, вдоль реки сделают еди-
ный веломаршрут, который 
не будет пересекаться с маги-
стральными дорогами. А еще 
очистят водоемы, располо-
женные поблизости. В этом 
году приведут в порядок пять 
прудов.
Создание паркового комплек-
са в пойме Яузы поможет объ-
единить разрозненные терри-
тории вдоль реки и ее прито-
ков: Чермянки, Ички и Лихо-
борки. Все это живописные 

места с богатой флорой и фау-
ной, поэтому проект проду-
ман таким образом, чтобы ми-
нимизировать воздействие на 
окружающую среду.
Благоустройство поймы реки 
Яузы продолжится до 2023 го-
да. В итоге появится зеленая 
зона отдыха протяженностью 
более чем 16 километров от 
МКАД до Ростокинского акве-
дука. Начиная с 2016 года в по-
рядок привели территорию 
общей площадью 135 гекта-
ров. В этом году благоустроят 
два пойменных участка реки 
Чермянки — главного прито-
ка Яузы в пределах столицы.

Подробнее о создании ком-
фортной городской среды, 
развитии социальной отрасли 
и крупных транспортных про-
ектах Сергей Собянин расска-
зал в пятницу, выступив на 
просветительском марафоне 
«Новое знание». Современ-
ный мегаполис, по его словам, 
должен быть в первую оче-
редь удобным для жизни.
— Сегодня крупные города 
борются за человека, —под-
черкнул Собянин. — Именно 
поэтому так важно создать 
для жителей комфортную, ин-
тересную среду с уникальны-
ми возможностями.

В Москве благоустраивают 
парки, районные скверы, при-
водят в порядок улицы и дво-
ры. Ухоженный город нравит-
ся его жителям и привлекает 
множество туристов.
— Количество денег от туриз-
ма за последние десять лет вы-
росло с 30 до 145 миллиардов 
рублей, — рассказал Собя-
нин. — Все, что мы вкладыва-
ем в создание комфортной 
среды в городе, окупается 
максимум за два-три года.
Москва поддерживает бизнес, 
развивается и фиксирует при-
рост населения. Это есте-
ственный процесс.

— Надо бороться за то, чтобы 
всем, кто живет в Москве, бы-
ло удобно, — заключил мэр.
Среди главных транспортных 
проектов на ближайшие годы 
он назвал запуск Большой 
кольцевой линии метро, стро-
ительство новых станций 
и открытие третьего цен-
трального диаметра.
Развивают в городе и велоин-
фраструктуру. На прошлой 
неделе, сообщил мэр, количе-
ство поездок на велопрокате 
с момента старта сезона до-
стигло одного миллиона.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Сергей Собянин: Благоустроим 
уникальный комплекс природы 
Вчера мэр 
Москвы Сергей 
Собянин в своем 
личном блоге 
sobyanin.ru рас-
сказал о планах 
по благоустрой-
ству поймы реки 
Яузы и ее прито-
ков. В проекте 
учтены пожела-
ния жителей се-
веро-востока 
столицы.

день мэра

23 августа 2019 года. Мэр Москвы Сергей Собянин пообщался с москвичкой Анастасией Белых. Девушка живет на северо-востоке Москвы и часто катается на велосипеде 
вдоль Яузы. Во время благоустройства на участках будущего парка делают велодорожки, которые в конце концов соединят в один маршрут

Успешному предпринимателю 
необходимо постоянно учиться
В московских общеобразова-
тельных учреждениях прош-
ли открытые уроки «Атланты 
в школах». Перед учащими-
ся выступили ведущие пред-
приниматели страны.

Какими навыками и деловы-
ми качествами важно обла-
дать современному предпри-
нимателю, с чего необходимо 
начинать свой бизнес и какой 
вклад вносят предпринимате-
ли в развитие страны — это 
и многое другое смогли уз-
нать ребята из первых уст. 
В школе № 1409 прошли уже 
четыре открытых урока. Од-
ним из гостей стал президент 
группы компаний «Просвеще-
ние» Михаил Кожевников. 
В беседе с ребятами 10-го 
класса он рассказал о своем 
опыте создания бизнеса. 
— Главная проблема россий-
ского предпринимательст-

ва — это доверие, точнее его 
отсутствие, что приводит 
к большому количеству слож-
ностей во взаимоотношениях 
между партнерами по бизне-
су, сотрудниками, — отметил 
Кожевников. 
Предприниматель подчер-
кнул, что для успешного веде-
ния бизнеса необходимо на-
учиться доверять людям. 
Также Михаил Кожевников 
считает, что хорошему биз-
несмену необходимо учиться 
в течение в всей жизни. 
— Даже после получения выс-
шего образования я стрем-
люсь узнавать что-то новое, 
прохожу курсы, — расска-
зал он.
Стать успешным, по мнению 
эксперта, может тот, кто хочет 
стать счастливым. 
— Для счастья человеку нуж-
но три качества: чувство ме-
ры, чувство юмора и энергия 

для реализации идей, — поде-
лился Кожевников.
В целом уроки «Атланты 
в школах» прошли уже в 100 
учебных заведениях столицы, 
и этот проект будет продол-
жен.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

АЛЕКСАНДР МОЛОТКОВ
МИНИСТР ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

Сегодня у московских школь-
ников много возможностей, 
чтобы реализовать себя в род-
ном городе и стране, выбрать 
профессию и стать востребо-
ванными специалистами. 
Предпринимательство — это 
в первую очередь не деньги 
и прибыль, а польза и ответ-
ственность. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

20 мая 8:35 Президент группы компаний «Просвещение» Михаил Кожевников выступил 
перед школьниками и раскрыл им секреты успешного ведения бизнеса 

Дизайнеры создадут 
таинственный сад 
Вчера руководитель Депар-
тамента развития новых тер-
риторий столицы Владимир 
Жидкин (на фото) расска-
зал об уникальных объектах, 
которые построят в Новой 
Москве. 

Присоединенные территории 
могут похвастаться уникаль-
ной природной составляю-
щей — леса и реки делают про-
живание в двух самых моло-
дых округах привлекательным 
для потенциальных покупате-
лей жилья. В свою очередь, го-
род и инвесторы стараются 
обустроить парки и скверы, 
наполнить их оригинальными 
элементами. Так, необычным 
обещает стать «Секретный 
парк» в поселении Сосенское. 
Там возводится крупный жи-
лой квартал, внутри него обе-
щают устроить «Таинствен-
ный сад» по лучшим европей-
ским образцам.
— В его создании принимают 
участие знаменитые россий-
ские и зарубежные ландшафт-
ные дизайнеры, а концепцию 
разработал итальянский ху-
дожник Марио Арлати, — от-
метил Владимир Жидкин. 
По его словам, это будет уго-
лок живой природы с холма-
ми, лесными растениями, 
уютными тропинками, полян-
ками с лесными ягодами, ал-
леями для отдыха и прогулок, 
площадками для детских игр. 
Площадь зеленых насажде-
ний составит более 80 про-
центов территории. В парке 
появится амфитеатр для пред-
ставлений, центральная пло-
щадь с кафе, зоопарк, скейт-
парк, всесезонная горка, пло-
щадки для воркаута, экотропа 
и дерево желаний, эколаби-
ринт, огороды для жителей, 
роллердром и детский горо-
док с площадкой.
— Есть и в небольших поселе-
ниях такие центры отдыха 
и спорта. Например, в дерев-
не Яковлевское создали со-
сновый парк площадью почти 
8 гектаров, — привел другой 
пример глава департамента.
Обещают реализовать в Но-
вой Москве и проекты миро-
вого уровня.
— Большой развлекательный 
комплекс появится возле 
станции метро «Прокшино». 

Неподалеку от Московской 
кольцевой автодороги поя-
вятся горнолыжный ком-
плекс, зоны различных актив-
ностей, рассчитанных на раз-
ное время года. Территория 
под застройку отдана, это 
135 гектаров земли, — расска-
зал Владимир Жидкин.
Всего в Новой Москве будет 
три горнолыжных центра. Два 
других построит город.
— В появлении больших объ-
ектов заинтересованы жите-
ли, поэтому их будут возво-
дить, — заявил он.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Среди будущих досто-
примечательностей 
ТиНАО можно назвать 
крупное фондохранили-
ще, пользоваться кото-
рым будут 19 московских 
и 4 федеральных музея. 
Будущий депозитарий — 
это 2 отдельно стоящих 
здания общей площа-
дью около 70 тысяч
квадратных метров.
Уникальным можно на-
звать настоящий меди-
цинский кластер, созда-
ваемый в Коммунарке. 
Часть корпусов введены, 
в этом году обещают за-
пустить вторую очередь. 
Это еще около 80 тысяч 
квадратных метров. Ос-
новная специализация 
этой части — детское 
здравоохранение. 

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

ЧТО ПОСТРОЯТ В МОСКВЕ 
В БЛИЖАЙШИЕ ГОДЫ ➔ СТР. 4

Статус столичной медсестры 
откроет новые возможности
Елена Елисеева (на фото), 
участковая медсестра педи-
атрического отделения дет-
ской городской поликлиники 
№ 104, стала одним из тех 
медработников, кого недав-
но наградил благодарностью 
и премией мэр Москвы 
за долгую и плодотворную 
работу. В интервью она рас-
сказала о профессии и своем 
желании получить недавно 
учрежденный статус «Мос-
ковская медсестра». 

Елена Викторовна, как долго 
вы работаете медицинской се-
строй? 
Каждый в своей жизни выби-
рает свой путь. Мой — помо-
гать людям. Пока я училась 
в старших классах, видела, 
как в школы приходят пред-
ставители различных образо-
вательных заведений. Зашли 
и к нам. Реклама сработала. 
Так, после подготовительных 
курсов я оказалась в медицин-
ском училище. Медсестрой 
работаю 34 года, в июле будет 
35 лет. 
А что входит в ваши ежеднев-
ные обязанности? И как 
на вашу работу повлияло раз-
витие и внедрение передовых 
технологий?
Со стороны кому-то покажет-
ся, что работа участковой 
медсестры — рутинное заня-
тие, где не найдется места ге-
роическим подвигам. Однако 
ежедневная практика гово-
рит о том, что мы должны об-
ладать особым чутьем. Чтобы 
расположить к себе незнако-
мого ребенка, нужно иметь 
свои способности: всегда 
быть спокойной, доброжела-
тельной, улыбаться, и тогда 
малыши смогут довериться 
медику. Технологии же в этом 
плане помогают проводить 
различные процедуры гораз-

до быстрее, удобнее для ма-
леньких пациентов. 
Какими качествами, на ваш 
взгляд, должна обладать хоро-
шая медсестра?
Человеческий фактор важен. 
Например, можно поиграть 
с ребенком перед процедура-
ми, объяснить ему, что его 
ждет впереди. Так легче найти 
контакт, уговорить даже на 
уколы. 
Елена Викторовна, есть наибо-
лее запомнившийся случай 
из вашей практики?
Один раз маленький пациент 
за курс инъекций прозвал ме-
ня тетей Колючкой. Я, конеч-
но, не обиделась, знаю по 

опыту: с кем-то из детей сра-
батывают уговоры, с другими 
приходится родителям обе-
щать небольшие подарки, 
а с третьими проще подойти 
к делу с юмором. В целом мы, 
медсестры, ко всему старает-
ся относиться легко. Помню, 
когда только начинала рабо-
тать, мой юный пациент в воз-
расте шести лет обещал мне... 
что вырастет и женится на 
мне. Мы с его родителями тог-
да это долго вспоминали.
Есть ли возможность развития, 
повышения уровня и квалифи-
кации?
Я из тех, кто любит учиться: 
постоянно прохожу различ-
ные курсы, многие из которых 
теперь доступны онлайн. Па-
циенты же каждый день «под-
кидывают» практики. Обяза-
тельное обучение проходит 
раз в пять лет. Без сертифика-
та о его прохождении медсе-
стер не допускают к медицин-
ской деятельности. Если чело-
век хочет учиться, он всегда 
найдет возможность.
Вы бы хотели получить статус 
«Московской медсестры»? 
Сама награда, врученная мне 
мэром столицы, была неожи-
данным и очень приятным со-
бытием. Обрадовались, ко-
нечно, и тому, что можно по-
лучить статус по аналогии 
с врачами. Здорово, что вла-
сти обратили внимание на 
труд медсестер и нам смогут 
выплачивать премии при 
присуждении статуса. Это хо-
рошая мотивация идти в про-
фессию молодежи, поможет 
держаться на местах и тем, 
кто работает давно. 
Лично я обязательно буду про-
бовать свои силы для получе-
ния статуса и пойду на экзаме-
ны. Трудностей не боюсь.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

В столице учредили стату-
сы «Московская медсе-
стра» и «Московский мед-
брат» — по аналогии 
со статусом «Московский 
врач». Их обладатели до-
полнительно будут полу-
чат 7,5 тысячи рублей 
ежемесячно, если сдадут 
соответствующий экза-
мен, который, как и в слу-
чае с врачами, весьма не-
простой и требует доста-
точно серьезных знаний 
и практического опыта. 
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АЛЕКСЕЙ БЕЛЯЕВ
ПРЕФЕКТ СЕВЕРОВОСТОЧНОГО 
АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА 
МОСКВЫ

Этот замечательный крытый 
манеж, который располагает-
ся на большой спортивной 
территории района Свиблово, 
был открыт в рамках програм-
мы правительства Москвы 
«Мой район». О востребован-
ности этого объекта говорит 
то, что уже сегодня здесь бе-
гают дети, за их игрой наблю-
дают родители. В следующем 
году мы планируем продол-
жить работы, обновить всю 
спортивную инфраструктуру 
стадиона. Будет заменено по-
крытие футбольного поля, бе-
говых дорожек. 
Кроме этого, для жителей 
района Свиблово на данной 
территории планируется воз-
вести хоккейную площадку 
с искусственным льдом и на-
весом. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Одиннадцатиклассник сто-
личной школы № 1955 Всево-
лод Шпенглер в конкурсе уча-
ствует уже третий год подряд. 
В 9-м классе решил испытать 
себя и удачу и подал заявку на 
участие в мероприятии в но-
минации «Афиша». Но, увы, 
его работа не прошла отбо-
рочный этап. Правда, под-
ростка это не испугало, а, на-
оборот, раззадорило. На сле-
дующий год он уже предста-
вил на конкурс макет 
сценических декораций 

к спектаклю А. Твардовского 
«Теркин на том свете».
— Это была моя первая серьез-
ная работа, на которую я по-
тратил почти полгода. Главной 
фишкой этого макета стали 
специальное освещение сце-
ны и акцент в сценографии на 
округлость форм декораций. 
Это понравилось жюри, и мой 
проект победил, — рассказы-
вает школьник.
Любовь к творчеству и искус-
ству у Всеволода — результат 
семейного воспитания. Вся 
семья у молодого человека 
связана с театром: дедушка — 
художник-постановщик, па-
па — продюсер, мама — музы-
кант. К тому же на протяже-
нии 11 лет он учился в про-
фильной школе с углубленным 
изучением изобразительного 
искусства.
— Это время зря не прошло. 
Я научился видеть то, чего 
другие могут не замечать. 
Планирую после школы 
учиться на художника-поста-
новщика, — делится Шпен-
глер. 
В этом году в основу конкурс-
ного задания для учащихся 
легли пьесы выдающегося дра-
матурга Евгения Шварца 

и произведения, по которым 
известный театральный ху-
дожник Давид Боровский соз-
давал свои сценографии. Одна 
из них — пьеса Шекспира 
«Гамлет». За амбициозную за-
дачу создать сценографию это-
го спектакля и взялся юноша. 

— В макете я показал нрав-
ственную чистоту Гамлета че-
рез белый цвет декораций, — 
объяснил Всеволод.
Юноша также подготовил 
эскизы костюмов к спекта-
клю. Гамлета он изобразил 
в черном костюме, сделанном 
из журнальных вырезок, но 
с лицом младенца. 
По словам Всеволода, этот об-
раз отражает всю суть главно-

го героя пьесы — он как ребе-
нок ищет смысл жизни, а об-
щается с людьми так, будто 
вчитывается в их жизнь и по-
ступки. 
— Мы с большим удовольстви-
ем поддерживаем учеников 
в их решениях участвовать 

в конкурсах, и за 
каждым из них за-
крепляется науч-
ный руководитель, 
который оказывает 
помощь при подго-
товке проекта, — 
говорит замдирек-
тора школы № 1955 
Ольга Тишина. — 
Школьники могут 
свободно пользо-
ваться мастерски-
ми, библиотекой 
и всей необходи-

мой техникой при подготовке 
конкурсных работ. 
Кстати, о других итогах оче-
редного конкурса «Магия теа-
тра: путешествия во времени», 
который проводился столич-
ным методическим центром 
совместно с Теат ральным му-
зеем имени А. А. Бахрушина 
и Московским академическим 
художественным институтом 
имени В. И. Сурикова. По ре-

шению жюри обладателем 
Гран-при стала Александра 
Пылова, студентка колледжа 
музыкально-театрального ис-
кусства имени Вишневской за 
макет декораций для спекта-
кля «Голый король» Евгения 
Шварца. Еще пять школьни-
ков и студентов колледжей 
стали победителями конкурса 
и три — призерами. 
ЮЛИЯ ЗЫКИНА
edit@vm.ru

Юные художники рисуют 
свое театральное будущее 

21 мая 12:52 Одиннадцатиклассник московской школы № 1955 Всеволод Шпенглер демонстрирует созданный им макет сценических декораций к спектаклю по пьесе 
Шекспира «Гамлет». Эта работа помогла школьнику войти в число победителей конкурса 

важная тема

Закрыты рестораны сети быстрого питания 
Более трети ресторанов по-
пулярной сети фастфуда 
в столице работали с нару-
шениями противоэпидеми-
ческих норм. Два заведения 
временно закрыты. 

По сообщению Роспотреб-
надзора, с 17 по 19 мая 
2021 го да сотрудники ведом-
ства проверили 83 ресторана 
быстрого питания на пред-
мет соблюдения мер профи-
лактики COVID-19. Специа-
листы выявили нарушения 
санитарных мер в 33 точках 
общепита. 
Сотрудники предприятий 
фастфуда находились на ра-
бочих местах без перчаток 
и со спущенными масками, 

не проводилась обязатель-
ная проверка температуры 
сотрудников и клиентов в те-
чение рабочего дня, не обе-
спечивался контроль за со-
блюдением социальной дис-
танции на входе и при обслу-
живании посетителей, не 
организован сбор использо-
ванных СИЗ. Зафиксировано 
отсутствие санитайзеров 
и данных о сотрудниках, пе-
реболевших COVID-19. 
По выявленным фактам про-
веряющими составлено 
33 административных про-
токола в отношении пред-
приятий компании, в том 
числе за грубое нарушение 
санитарно-эпидемиологиче-
ских норм.

Помимо этого, сотрудники 
надзорного ведомства при-
няли решение о временном 
запрете на работу двух ресто-
ранах сети на севере и юго-
востоке столицы. 
Эти предприятия опечатаны, 
материалы проверки на-
правлены в суд.
— Проведение обследований 
и проверок будет продолже-
но, в том числе в вечернее 
время и в выходные дни. 
Пристальное внимание бу-
дет уделено тем объектам, на 
которых отмечается массо-
вое скопление людей, — ска-
зали в пресс-службе Роспо-
требнадзора.
ЛАДА ВАВИЛОВА 
l.vavilova@vm.ru

Специалисты поделятся 
знаниями о коронавирусе
Специалисты благотвори-
тельного фонда «Вольное 
дело» совместно с Москов-
ским государственным уни-
верситетом имени Ломоно-
сова запустили новый сезон 
познавательных видеоин-
тервью о борьбе с пандеми-
ей коронавируса «Что нуж-
но знать о COVID-19».

Основная цель проекта — 
предоставить широкой ауди-
тории достоверную инфор-
мацию о заболевании. В ро-
ликах врачи, вирусологи 
и научные сотрудники меди-
ко-биологических центров 
подведут промежуточные 
итоги своей работы за время 
борьбы с инфекцией.
— Специалисты расскажут, 
как за прошедший год изме-
нилось представление о ви-
русе с начала пандемии, чем 
опасен ранний перевод па-

циентов на аппарат искус-
ственной вентиляции лег-
ких, какими препаратами 
сегодня лечат COVID-19, 
нужно ли прививаться уже 
переболевшим и можно ли 
вылечить постковидный 
синдром, — подчеркнули 
в пресс-службе благотвори-
тельного фонда. 
Все выпуски будут опублико-
ваны на канале «Вольное де-
ло» на видеохостинге 
YouTube. 
Первый сезон цикла «Что 
нужно знать о COVID-19» уже 
полностью доступен. Его на-
чали выпускать в марте 
2020 года. В нем врачи, виру-
сологи, биотехнологи рас-
сказывают о причинах появ-
ления заболевания, прогно-
зах его дальнейшего разви-
тия и мерах профилактики.
САМЕР МУСТАФА
s.mustafa@vm.ru

образование

Накануне вы-
ходных подвели 
итоги городско-
го конкурса «Ма-
гия театра: путе-
шествия во вре-
мени — 2021». 
«ВМ» познако-
милась с одним 
из победителей. 

ИВАН ДЕМИДОВ
ДИРЕКТОР ПАРКА ЗАРЯДЬЕ

Обновленная экспозиция 
Флорариума — наша изящная 
идея. 85 контейнеров с расте-
ниями, которые растут в рос-
сийских регионах, — такая не-
обычная экскурсия по стране. 
Я, например, не могу ото-
рваться от цветущего куста 
картошки. Кстати, почему мы 
посадили картофель именно 
в Брянской области, а, ска-
жем, подсолнечник — в Сара-
товской? Статистика. Мы смо-
трели урожайность за про-
шлый год.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Узнать историю российских регионов 
помогут растения

Крытый манеж подойдет для любых видов 
тренировок и турниров 

В пятницу в Заповедном по-
сольстве парка «Зарядье» 
презентовали обновленную 
экспозицию Флорариума. 
Раньше здесь росли ананас, 
папайя, бананы и другие эк-
зотические культуры, теперь 
же в оранжерее собраны бо-
лее 250 видов растений 
из 85 субъектов нашей 
страны.

Ботаническое путешествие по 
России начинается с песчаных 
дюн Калининградской обла-
сти, где растут, например, ме-
дуница и армерия примор-
ская. По винтовому пандусу, 
который ведет к стеклянному 
куполу, через смешанные 
и широколиственные леса по-
падаем в южные регионы. 
Здесь много ароматных трав, 
вроде шалфея, спеют на солн-
це гранаты, оливки и инжир.
— Это самый короткий экс-
курсионный маршрут по на-
шей стране: 50 метров вверх 
и столько же обратно, — пред-
ложил зарегистрировать ре-
корд заместитель начальника 
отдела по природоохранной 
и садово-парковой работе 
«Зарядья» Евгений Сапунов.
Обратный путь ведет на вос-
ток — туда, где заваривают 
как чай листки и соцветия 
лапчатки курильской.
— Гречиха — отличный медо-
нос, — показывает растения 
Алтайского края ведущий аг-
роном парка «Зарядье» Кри-
стина Лепаева. — На одном 
кусте около 1200 цветков. Но 
плоды дают только 40 из них.
В коллекции немало «говоря-
щих» растений — они могут 
рассказать историю того или 

иного региона. Иногда сраба-
тывают прямые ассоциации. 
Так, Астраханскую область 
представляют бахчевые куль-
туры. Какие-то растения свя-
заны с традициями регионов. 
В Тульской области, напри-
мер, с незапамятных времен 
из антоновки делают белев-
скую пастилу и уже около 
20 лет каждый год проводят 
фестиваль крапивы. А быва-
ют растения-символы.
— В 1942 году на Исаакиев-
ской площади из семян, кото-
рые удалось сохранить в бло-
каду Ленинграда, вырастили 
капусту, — говорит Лепаева.
Во Флорариуме все — от трав 
до деревьев — выращивают 

в условиях аэропоники. Рас-
тения помещены не в грунт, 
а в фитобоксы и получают пи-
тательные вещества из специ-
ального раствора, который 
подается на корни.
— Наша оранжерея еще по-
служит базой для больших на-
учных работ, — считает Кри-
стина Лепаева.
Роли растений в жизни людей 
посвящена новая выставка ху-
дожницы Анастасии Вермеер 
«Заземление»: 30 работ висят 
напротив Флорариума.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

В выходные на стадионе 
«Свиблово» открылся манеж 
для занятий различными ви-
дами спорта. Воспитанники 
детских футбольных школ 
уже успели провести на но-
вом поле несколько матчей. 

Стадион «Свиблово» — один 
из самых крупных спортив-
ных кластеров Северо-Вос-
точного округа Москвы. Не-
сколько лет назад его привели 
в порядок, обновили спортив-
ную инфраструктуру. Однако 
осталась неосвоенная терри-
тория рядом — пустырь, где 
ребята просто гоняли мяч, не 

имея даже ворот, не говоря 
уже о газоне. 
— Новый спортивный зал по-
зволит детям и взрослым за-
ниматься здесь в любую пого-
ду в любое время года различ-
ными видами спорта, — отме-
тил председатель Мосгордумы 
Алексей Шапошников, при-
нявший участие в открытии 
манежа и отдавший символи-
ческий первый пас в матче 
детских команд. 
Крытый зал можно быстро 
трансформировать под лю-
бые нужды: необходима пло-
щадка для тренировок или со-
ревнований по баскетболу — 

можно повесить кольца, по 
волейболу — установить сет-
ку. Даже покрытие стен нео-
бычное: на самом деле это ма-
ты, которые можно легко от-
крепить и уложить на пол, 
чтобы превратить футбольное 
поле в зал для единоборств. 
— Чем больше таких много-
функциональных залов появ-
ляется у нас в Москве, тем 
больше ребятишек, молодежи 
и взрослых будут заниматься 
спортом, — отметил Шапош-
ников. 
Такие быстровозводимые 
спортивные объекты, как ма-
неж на стадионе «Свиблово», 

обычно строятся за четыре-
пять месяцев. Но этот спорт-
зал с учетом ограничений, вы-
званных пандемией, строили 
полгода. Его площадь состав-
ляет более 700 квадратных 
метров, одновременно манеж 
может принять свыше сотни 
игроков и болельщиков. 
В манеже будут тренировать-
ся местные районные коман-
ды и воспитанники детских 
спортивных академий. Также 
этим залом смогут пользо-
ваться игроки профессио-
нальных регбийных команд. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

21 мая 14:47 Ведущий агроном парка «Зарядье» Кристина Лепаева показывает гинкго — 
растение-реликт из Пермского края. Рядом цветет клевер и растет чубушник

22 мая 12:45 Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников отдал символический пас 
в матче детских команд на открытии манежа

Вчера директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что у при-
вившихся, но заболевших COVID-19 постковидные синдромы проявляются легче. 
Все потому, что после вакцинации процесс заболевания происходит на уровне но-
соглотки, инфекция не опускается в легкие и не разносится по всему организму.

По данным стопкоронавирус.рф и mos.ru на 19:00 23 мая

СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
ЗАФИКСИРОВАНО

5 001 505

1 157 039
1 042 788

СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
ЗАФИКСИРОВАНО

ЧЕЛОВЕКА 
ВЫЗДОРОВЕЛИ

ЧЕЛОВЕК 
ВЫЗДОРОВЕЛИ

ЧЕЛОВЕК 
УМЕРЛИ

В МОСКВЕ

В РОССИИ

ЧЕЛОВЕКА
УМЕРЛИ

19 648

4 617 762 118 482

В ЛОСИНОМ ОСТРОВЕ 
ВЫСАДИЛИ ДУБЫ ➔ СТР. 5

ДМИТРИЙ ЧЕРБАДЖИ
ЧЛЕН ЖЮРИ ГОРОДСКОГО КОНКУРСА 
МАГИЯ ТЕАТРА, РУКОВОДИТЕЛЬ 
МАСТЕРСКОЙ МГАХИ ИМЕНИ СУРИКОВА

Работы очень творческие, не-
ожиданные, у каждой — свое 
лицо. Очевидно, эти сочине-
ния не срисованы, а придума-
ны самостоятельно, что очень 
важно для художника и сце-
нографа. Ребята думают 
и мыслят пространственно. 
Они, безусловно, очень та-
лантливые, и если в дальней-
шем продолжат свое образо-
вание и решат посвятить себя 
театральному искусству, то их 
ждет очень интересное и ори-
гинальное будущее. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Гамлет 
изображен 
в черном костюме
из журнальных
 вырезок

СЕРГЕЙ ЦАРЕНКО
РЕАНИМАТОЛОГ

Коронавирус изменился 
по сравнению с тем, каким он 
был в начале своего появле-
ния. Он стал более коварным. 
Например, изменилось тече-
ние самой болезни. У многих 
заболевших ухудшается со-
стояние на фоне сравнитель-
но невысокой температуры. 
И выявить проблему можно 
только с помощью постоян-
ной компьютерной томогра-
фии. Только так можно опре-
делить, что терапию необхо-
димо усиливать, а больного 
нужно госпитализировать. 
Изменился и подход к меди-
каментозному лечению паци-
ентов. Все это и многое дру-
гое мы узнали за прошедший 
год с начала пандемии.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Андрей Юрьевич, в бюджет на 2021 год решено 
внести изменения, в частности, увеличить фи-
нансирование программ развития транспортной 
инфраструктуры и системы здравоохранения. 
Что это даст городу? 
Мэр Москвы Сергей Собянин всегда выделял 
комплексное развитие транспортной сети как 
одно из приоритетных направлений градостро-
ительной политики. Новые станции метро, до-
роги и развязки, железнодорожная инфраструк-
тура — все это не только разгружает Москву, но 
и притягивает инвестиции, дает мультиплика-
тивный эффект, повышая доходы бюджета и соз-
давая новые рабочие места. Сегодня перед нами 
стоит задача по вводу целого ряда важнейших 
объектов: Большой кольцевой линии метро, 
хордовых магистралей, Московских централь-
ных диаметров и других важных объектов. До-
полнительные деньги, выделяемые из бюджета, 
позволят заметно приблизить сроки окончания 
реализации этих значимых проектов. Также 
возрастет и финансирование строительства 
объектов здравоохранения, значение которых 
для москвичей трудно переоценить. Столкнув-
шись с пандемией коронавируса, мы еще раз 
убедились в том, что развитие социальной ин-
фраструктуры, и в первую очередь медицин-
ской, должно быть одной из ключевых задач. 
При этом опыт борьбы с COVID-19 показал, что 
необходимо не просто сохранить высокие тем-
пы возведения больниц, поликлиник, медицин-
ских центров, но и по возможности их наращи-
вать, чтобы город был готов к любым вызовам 
в будущем. Дополнительное финансирование 
позволит нам это сделать. 

Стахановскими темпами

Москва реализует беспрецедентную по масшта-
бам программу развития метро. Какие планы 
на ближайшие три года? 
По интенсивности строительства метро мы 
в последние годы вышли на первое место в ми-
ре. С 2011 года, с учетом Московского цент-
рального кольца и построенных двух диаме-
тров, являющихся по сути наземным метро, 
введено 310 километров линий и 150 станций. 
Это фактически половина того, что было по-
строено за предыдущие 76 лет истории столич-
ного метрополитена. Миллионы москвичей 
получили самый быстрый и удобный обще-
ственный транспорт рядом с домом, стали эко-
номить время в поездках, разгрузились и доро-
ги. Мэр поставил задачу обеспечить к 2025 году 
90 процентов горожан метро в шаговой доступ-
ности. Поэтому темпов и объемов работ не сни-
жаем, а только наращиваем. На развитие ме-
трополитена предусмотрен колоссальный объ-
ем средств Адресной инвестпрограммы на 
2021–2023 годы — около 40 процентов трат, 
заложенных в документе. А недавнее решение 
мэра об увеличении финансирования ключе-
вых проектов метростроения, в частности 
Большого кольца, позволит выполнить постав-
ленную задачу еще быстрее. В течение трех лет 
планируем ввести более 58 километров новых 
линий и 25 станций. 
На каком этапе реализация проекта Большой 
кольцевой линии? Когда планируется ввод остав-
шихся участков и открытие новых станций? 
Это наш ключевой проект, к тому же самый мас-
штабный за всю историю столичного метро. 
Большая кольцевая линия станет одной из са-
мых протяженных линий в мире. С нее можно 
будет сделать пересадки на 20 станций 11 ради-
альных веток, три остановочные платформы 
Московского центрального кольца и 13 — Мос-
ковских центральных диаметров. Шаговый до-
ступ к станциям второго метрокольца получат 
три миллиона москвичей, проживающих 
в 34 районах. Как вы знаете, 12 станций Большо-
го кольца, включая «Мневники» и «Народное 
Ополчение», открывшиеся 1 апреля этого года, 
уже принимают пассажиров. И, что радует, пас-
сажиропоток растет, а значит, новые маршруты 
востребованы. На данный момент завершена 
проходка 95 процентов всех тоннелей кольца, 
а общая строительная готовность линии состав-
ляет три четверти. 

До конца года планируем ввести девять новых 
станций. Речь идет о «Давыдкове», «Аминьев-
ской», «Мичуринском проспекте» и «Проспекте 
Вернадского» юго-западного участка Большого 
кольца от «Кунцевской» до «Проспекта Вернад-
ского», станциях «Терехово» и «Кунцевская» за-
падного участка «Мневники» — «Кунцевская» 
и трех станциях южного участка от «Проспекта 
Вернадского» до «Каховской», а именно «Нова-
торской», «Воронцовской» и «Зюзина». Там же, 
на южном отрезке, закончим реконструкцию 
существующего участка от «Каширской» до «Ка-
ховской». В 2022 году завершим работы по 
оставшимся семи станциям, расположенным на 
северо-восточном участке от «Электрозавод-
ской» до «Савеловской» и восточном от «Кашир-
ской» до «Нижегородской». Изначально завер-
шить проект Большого кольца планировалось до 
конца 2023 года, но мэр поставил задачу форси-
ровать стройку, чтобы замкнуть его уже 
в 2022-м. Все силы и средства для этого у нас 
есть, так что нет сомнений — мы справимся. 
Какие еще линии и станции помимо Большого 
кольца сейчас в работе? Что строится, а что  про-
ектируется? 
У нас развернуты масштабные работы сразу на 
нескольких направлениях. Чтобы метро как 

Вчера в Стройкомплексе сообщили: первый в столице биатлонный тир появится в составе спортивного комплекса в районе Митино. Уникальных объектов в Москве 
много: это и станции метро, и оригинальные спортобъекты, и возведенные в чистом поле новостройки и больницы. Каждый проект — под пристальным вниманием 

властей. О самых значимых «ВМ» поговорила с заместителем мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андреем Бочкаревым. 

1 мая. Заммэра Москвы по вопросам 
градполитики и строительства Андрей 
Бочкарев во время проверки 
возведения новых станций метро

Заммэра Андрей Бочкарев: Благодаря вводу 
Большого кольца метро станет доступнее

Линии свяжут 
районы

ВАСИЛИСА 
ЧЕРНЯВСКАЯ
Специальный корреспон-
дент «Вечерней Москвы» 

На строящейся станции «Воронцовская» 
южного участка БКЛ метростроители при-
ступили к монтажу декоративного 3D- 
потолка на платформенном участке. На се-
годняшний день уже смонтировано 
90 квадратных метров. Потолок собирают 
из круглых элементов диаметром 25 сан-
тиметров, выполненных из анодирован-
ного шлифованного алюминия. 5 ледовых 
дворцов и 2 футбольных поля появятся 
в столице в 2021 году. С начала года вве-
дено уже 6 объектов спортинфраструкту-
ры общей площадью 23 тысячи квадрат-
ных метров. Завершается строительство 
станции МЦД-2 «Щукинская». Она готова 
на 90 процентов. 

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

ДОСЬЕ

Андрей Юрьевич Бочкарев родился 2 ян-
варя 1972 года в Тюмени. Два высших об-
разования. Потомственный строитель. 
Еще студентом был приглашен на работу 
в канадскую строительную компанию. 
Участвовал в строительстве ряда крупных 
объектов за рубежом в сферах инфра-
структурного, нефтехимического и обо-
ронного строительства, в том числе в стро-
ительстве суперскоростной железнодо-
рожной магистрали от тоннеля под Ла-
Маншем до центра Лондона и в проекте 
«Карачаганак» в Казахстане. Руководил 
инвестпрограммой масштабной рекон-
струкции алюминиевого завода Kubal 
в Швеции. С декабря 2010 года руководил 
Департаментом строительства города. 
С 21 января 2020 года назначен заместите-
лем мэра Москвы по вопросам градостро-
ительной политики и строительства.

можно быстрее пришло в те районы, где его так 
ждут, специалисты трудятся круглосуточно, 
в несколько смен. Так, продлевается Люблинско- 
Дмитровская ветка до поселка Северный, где на 
новом участке от «Селигерской» до «Физтеха» 
будут три новые станции: «Улица 800-летия Мо-
сквы», «Лианозово» и «Физтех». Открытие участ-
ка улучшит транспортное обслуживание около 
400 тысяч жителей районов Бескудниковский, 
Восточное Дегунино, Дмитровский, Лианозово 
и Северный, а также всех, кто ездит туда на рабо-
ту и учебу. Время каждой поездки для пассажи-
ров сократится на 15–20 минут. Строится 
и 5,2-километровый участок Солнцевского ра-
диуса от «Рассказовки» до аэропорта Внуково 
с промежуточной станцией «Пыхтино». В конце 
прошлой недели мэр Москвы Сергей Собянин 
дал старт еще одной проходке тоннеля от «Пых-
тина» до «Рассказовки», а в будущем году мы дви-
немся уже в сторону до Внукова. Так что очень 
скоро аэропорт станет первой воздушной гава-
нью страны, имеющей свою собственную стан-
цию подземки. Продлеваем и Сокольническую 
линию до станции «Новомосковская», что замет-
но улучшит транспортное обслуживание жите-
лей Новомосковского округа и Южного Бутова, 
где проживают и работают почти 70 тысяч чело-
век, а также жителей новых кварталов Комму-
нарки. Активно строится и первый участок но-
вой Троицкой линии, которая пройдет от Боль-
шого кольца до Коммунарки, а в перспективе 
дотянется до Троицка. Будет продлена и Арбат-
ско-Покровская линия до Гольянова. В планах 
и строительство новых станций на действующих 
линиях метро: «Суворовской» — на Кольцевой 
и «Южного порта» на Люблинско-Дмитровской. 
Приступили к строительству Рублево-Архан-
гельской ветки, спроектировали Бирюлевскую, 
работы по которой тоже скоро начнутся. 

Современные развязки

Андрей Юрьевич, а что с дорогами? Каким проек-
там уделяется повышенное внимание? 
По темпам и объемам дорожного строитель-
ства Москва по-прежнему в числе мировых ли-
деров наряду с Пекином и Нью-Йорком. Не со-
бираемся снижать темпов и в ближайшем буду-
щем, понимая, как важно модернизировать 
улично-дорожную сеть, создавать удобную ло-
гистику движения в мегаполисе, способствуя 
тем самым избавлению его от пробок, улучшая 
экологию. В ближайшие три года планируем 
ввести 270 километров дорог. На них построят 
56 крупных пешпереходов, а также около 90 ис-
кусственных сооружений: путепроводов, эста-
кад, тоннелей. Построим и 12 мостов через Мо-
скву-реку. Сегодня пять из них уже возводятся, 
а семь находятся на стадии проектирования. 
В центре внимания и наш самый крупный до-
рожно-транспортный проект — создание си-

стемы хордовых магистралей и рокады. Плюс 
предстоит построить еще несколько развязок 
на Московской кольцевой автодороге. 
Как идет строительство хорд и рокады? 
Более половины работ уже позади, в частности, 
еще в 2019-м «поехала» Северо-Западная хорда, 
а готовность Северо-Восточной сейчас оцени-
вается на уровне 80 процентов: движение от-
крыто по шести участкам, связующим отрезки 
между Открытым и Ярославским шоссе и от 
Ярославки до Дмитровки — в стадии активного 
строительства. Закончить первое звено плани-
руем в июле будущего года, а сложнейшую раз-
вязку на пересечении с проспектом Мира до-
строим в марте 2022-го. Более чем наполовину 
готова и Южная рокада, три важных участка 
которой введены, а остальные строятся. Кипят 
работы и на стройплощадках будущей Юго-
Восточной хорды. Как только по хордам и рока-
де откроется полноценное движение, заметно 
разгрузятся и Третье транспортное кольцо, 
и МКАД, и вылетные магистрали, и дороги рай-
онного значения. 
Как продвигается реконструкция развязок 
на Московской кольцевой автодороге? 
Этим масштабным проектом занимаемся на 
протяжении десяти лет. 18 крупных развязок 
реконструировано, осталось провести работы 
еще по четырем — на пересечении с улицами 
Липецкая, Верхние Поля и Капотня, Алтуфьев-
ским и Осташковским шоссе. Работы по послед-
ним двум уже активно идут: развязку МКАД — 
Алтуфьевское шоссе планируем ввести в нача-
ле 2023-го, а МКАД — Осташковское шоссе — 
осенью 2024-го. В апреле началось 
строительство развязки на пересечении с ули-
цами Липецкая, Верхние Поля и Капотня. 

Усилить помощь

Прошлый год доказал, что нужно развивать си-
стему современных медучреждений. Какие по-
явятся в ближайшие годы? 
Модернизацией системы здравоохранения мы 
занялись еще задолго до пандемии: с 2011 года 
построено около 100 современных поликли-
ник, центров медуслуг, больничных корпусов 
и станций скорой помощи. Пандемия лишь 
подстегнула спрос на строительство новых 
и реконструкцию существующих объектов. Не 
могу в этой связи не упомянуть о совершенном 
нашими строителями подвиге — возведении 
весной 2020-го с нуля всего за месяц Москов-
ского клинического центра инфекционных 
болезней «Вороновское», где за год медики 
спасли более 12,5 тысячи горожан. Сейчас ак-
тивно занимаемся сразу несколькими важны-
ми проектами. Так, уже в этом году планируем 
ввести вторую очередь многопрофильной 
больницы в Коммунарке, продолжаем строить 
объекты на территории Детской больницы 
имени святого Владимира, Центра имени Ло-
гинова, Инфекционной больницы № 1 на Во-
локоламском шоссе, а также ряд корпусов 
в медкластере «Сколково». Вплотную занялись 
и амбулаторным звеном. Мэром принято ре-
шение увеличить финансирование строитель-
ства не только крупных объектов здравоохра-
нения, чтобы ускорить их ввод, но и 17 город-
ских поликлиник, расположенных в разных 
районах. В целом же в течение 2021–2023 го-
дов возведем примерно миллион квадратных 
метров современных зданий: это 64 объекта, 
в том числе 33 поликлиники и 18 крупных 
многофункциональных центров. 
А как развивается спортивная инфраструктура 
Москвы — в частности, какие еще объекты укра-
сят «Лужники»? 
В создании доступной, разнообразной, каче-
ственной спортивной инфраструктуры Мо-
сква за последнее десятилетие совершила 
огромный рывок: построено и открыто 
136 объектов, из которых 16 — в прошлом го-
ду. Причем построены они в пешеходной до-
ступности от жилья и станций скоростного 
общественного транспорта, чтобы людям бы-
ло удобно. Все это способствует росту интере-
са горожан к занятиям физкультурой и спор-
том и поддержанию здорового образа жизни. 
За десять лет количество москвичей, регуляр-
но занимающихся физкультурой и спортом, 
выросло более чем в два с половиной раза. Это 
не может не радовать. Поэтому доступную 
спортинфраструктуру будем развивать 
и дальше. В этом году планируем ввести 
24 объекта. Что касается дальнейшего разви-
тия «Лужников», то до конца года введем там 
Международный центр самбо и Центр бокса, 
строящийся по уникальному, не имеющему 

Программы 
строительства 
станций, 
тоннелей и дорог 
в Москве бьют 
мировые рекорды

аналогов в мире проекту — с акустическим 
зеркальным потолком и витражным остекле-
нием. Недавно построен в «Лужниках» и сер-
висный центр уличных видов спорта, аккурат-
но вписанный в существующий архитектур-
ный ансамбль кластера. Реконструируется 
универсальный спортзал «Дружба», возводят-
ся новый Ледовый дворец «Кристалл» и тен-
нисный центр.
А как оцениваете ситуацию со строительством 
и вводом жилья в Москве? 
Отрасль продолжает динамично развиваться, 
демонстрируя высокие темпы и объемы стро-
ительства. Уже уверенно можно сказать о том, 
что мы практически вернулись к доковидным 
показателям. Так, по итогам первых четырех 
месяцев года сдано более 3,5 миллиона ква-
дратных метров недвижимости, включая свы-
ше 1,6 миллиона «квадратов» жилья. К слову, 
это 40 процентов от годового плана. Кроме 
того, с января по апрель построено и введено 
14 объектов социнфраструктуры: пять детса-
дов, две школы, один объект здравоохране-
ния, пять спортобъектов и один объект куль-
туры. Радуют и показатели ввода коммерче-
ской недвижимости, ведь в основе нашей гра-
достроительной политики лежит принцип 
комплексного освоения территорий для соз-
дания рабочих мест в шаговой доступности. 
За четыре месяца возвели 29 крупных объек-
тов общей площадью почти миллион «квадра-
тов». Среди них пять промышленно-производ-
ственных, шесть административно-деловых, 
четыре складских объекта, а также гостини-
цы и объекты торговли. Словом, ситуация 
в отрасли рабочая, и динамика показывает, 
что плановых показателей 2021 года — ввода 
не менее 8,5 миллиона «квадратов» недвижи-
мости, включая около четырех миллионов 
квадратных метров жилья, — мы обязательно 
достигнем. 
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Стихии вопреки. На пустыре 
вырастет пышно густая дубрава

На входе в лес активистов 
встречают волонтеры. Они 
предлагают обработать одеж-
ду средствами от клещей: все 
же территория, где нужно вы-
садить деревья, находится 
в глубине парка. «Облачив-
шись» в облако аэрозоля, 
участники акции проходят 

дальше. Десять минут по лес-
ной тропинке в глубь парка, 
и они на месте.
Здесь организаторы уже вы-
копали лунки, привезли но-
вую плодородную почву, подо-
гнали к месту посадки дере-
вьев пожарную машину, из 
которой можно набрать воду 
для полива и, конечно же, 
привезли сами саженцы. Не-
высокие, тоненькие, они бук-
вально через несколько лет 
превратятся в молодые, вет-
вистые, пышные деревья.

Акцию организовали для то-
го, чтобы восполнить «про-
белы» в парке «Лосиный 
Остров». Четыре года назад 
в столице бушевал сильней-
ший ураган, который уничто-
жил сотни деревьев. Сегодня 
волонтеры посадят 1200 ду-
бов, чтобы компенсировать 
потери прошлых лет.
Поучаствовать в экосуббот-
нике пришли активисты Все-
российского общества охра-
ны природы, общественные 
деятели, неравнодушные мо-
сквичи, а также представите-
ли экологически ориентиро-
ванного бизнеса.
— Все мы понимаем, что пла-
нета у нас одна, другой нет 
и не будет. Если мы будем 
только забирать, то она пре-
вратится в пустыню. Так что 
мы стараемся по мере сил 
и возможностей поддержи-
вать такие экологические ак-
ции, — рассказал директор 
одного из столичных банков 
Юрий Кортунов. 
Волонтеров разделили на де-
сять команд. Взрослые сразу 
принялись за работу. А для 

юных экоакти-
вистов, которые 
пришли на эколо-
гическую акцию 
впервые, органи-
зовали мас тер-
класс. Директор 
н а ц и о н а л ь н о г о 
парка «Лосиный 
Остров» Рустам 
Якубов собирает 
вокруг себя юных 
зрителей и пока-
зывает, как пра-
вильно высажи-

вать деревья. Ребята внима-
тельно наблюдают и запоми-
нают порядок действий, 
а потом, готовые повторить 
все самостоятельно, разбре-
даются к своим родителям.
Юный москвич Алексей Ма-
линин набирает из тачки зем-
лю — ну и что, что лопата поч-
ти в два раза выше него. Маль-
чик засыпает землю в лунку, 
где уже стоит саженец. Млад-
ший брат Алексея — Федор 
оглядывается в поисках дру-
гой свободной лопаты. Но, не 

найдя ее, натягивает перчат-
ки повыше и руками зачерпы-
вает землю и несет ее в ла-
дошках к деревцу.
Еще одна участница акции — 
москвичка Анна Богачева. 
Она пришли с необычным 
помощником — той-фокс-
терьером Альфой. Анна со 
своей собачкой высаживают 
деревья в столичных парках 
уже не в первый раз. 
Пока девушка осторожно 
прикапывает саженец, Альфа 
неподалеку начинает раска-
пывать лунку под смех осталь-
ных волонтеров. Собака ста-
рательно, не обращая вни-
мания на окружающих и на 
то, что в парке уже выкопаны 
лунки для посадки, роет лапа-
ми землю. 
— Дело в том, что в первый 
раз, когда мы высаживали де-
ревья, там не было готовых 
лунок, и сначала нужно было 
их выкопать. Видимо, Альфа 
запомнила это и теперь дей-
ствует по старой схеме, — 
с улыбкой рассказывает Анна 
Богачева.
Девушка уверена, что чем 
больше на планете дере-
вьев — тем лучше. 
— Нужно не только строить 
дороги и здания, но и помнить 
об экологии. Поэтому я регу-
лярно участвую в таких акци-
ях, — говорит Анна.
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

Школьных групп продленного 
дня должно быть больше 
Депутат Госдумы РФ, Герой 
России, летчик-космонавт 
Роман Романенко (на фото) 
на встрече с руководителями 
средних образовательных 
учреждений юга и юго-запа-
да столицы обсудил условия 
работы в школах групп прод-
ленного дня. 

Неоднократно проводя в сто-
личных школах «Уроки муже-
ства», Роман Романенко об-
щался с руководителями 
учебных заведе-
ний. Многие из 
них, по его словам, 
поднимали про-
блему продленки. 
В частности, то, 
что несколько лет 
назад в связи с из-
менениями Зако-
на «Об образова-
нии» школы были вынуждены 
пересмотреть регламент ра-
боты групп продленного дня, 
сделав их платными.
— Эта форма присмотра за 
детьми имеет важное соци-
альное значение для боль-
шинства московских семей, 
так как родителям часто бы-
вает не с кем оставить детей 
после школы. Стоимость 
группы продленного дня 
в большинстве школ невели-
ка и под силу большинству се-
мей. А в тех случаях, когда 
и она оказывается не по кар-
ману, всегда можно обратить-
ся в наблюдательный совет 
с просьбой определить ребен-
ка на продленку бесплатно, — 
отметил Романенко. 
Согласно Закону «Об образо-
вании в РФ» группы продлен-
ного дня — это услуги по со-
держанию и присмотру за 
ребенком. Школы же получа-
ют финансирование за оказа-
ние образовательных услуг. 
Следовательно, финансиро-
вание расходов, связанных 
с этой деятельностью, не 
предусмотрено ни одним 
бюджетным источником. 
А расходов, в свою очередь, 
немало: оплата часов работы 
педагога, занимающегося 
с детьми, питание учеников, 
коммунальные нужды и т.д. 
Поэтому школы трактуют 
продленку как оказание до-
полнительных услуг. 

В то же время директора обра-
зовательных учреждений от-
мечают, что эти средства не 
покрывают реальных затрат 
на организацию работы груп-
пы продленного дня даже в ча-
сти компенсации зарплаты 
педагога. И эту деятельность 
приходится финансировать 
из внебюджетных средств.
Есть и еще одна проблема, 
которая не позволяет органи-
зовать продленку в районах, 
где активно строится новое 

жилье. Школы там 
максимально за-
гружены, и у них 
просто нет усло-
вий для размеще-
ния таких групп. 
При этом на ло-
кальном уровне 
есть решения. На-
пример, в неко-

торых регионах школам за 
про дленку платит муниципа-
литет. 
Одна из идей, которую выска-
зывали в беседах руководите-
ли школ, — введение специ-
альных субсидий, которые бы 
покрывали стоимость нахож-
дения ребенка в группе прод-
ленного дня. 
— Общаясь с руководителями 
образовательных учрежде-
ний, я слышал разные мнения: 
как «за», так и «против» воз-
вращения бесплатной про-
дленки. Ситуация неоднознач-
ная, и сейчас я изучаю предло-
жения, поступающие с мест, 
и опыт других регионов, — со-
общил Роман Романенко.
АЛЕКСАНДР МАКАРОВ 
edit@vm.ru 

АЛЕКСЕЙ ТИХНЕНКО
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА 
РОСЗАПОВЕДЦЕНТРА МИНИСТЕРСТВА 
ПРИРОДЫ РОССИИ

Наша страна обладает боль-
шим природным богатством. 
Деревья — это живой орга-
низм. Они приносят большую 
пользу людям: вырабатывают 
кислород, сдерживают от вы-
ветривания почву, и, конечно, 
это дом для диких животных 
и птиц. Очень важно оказы-
вать помощь лесу, если он по-
страдал из-за природной, 
стихийной или человеческой 
деятельности, и восстанавли-
вать его.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Добровольцы 
посадили 
1200 деревьев 
на природной 
территории

На территории 
национального 
парка «Лосиный 
Остров» эково-
лонтеры выса-
дили дубы. Ак-
ция поможет 
восстановить 
территорию, где 
в 2017 году про-
шел сильней-
ший ураган.

экология

Спецсчета помогут 
сделать капремонт 

Все стратегии развития отраслей стро-
ительства и жилищно-коммунально-
го хозяйства, и та, которая действова-
ла до 2020 года, и та, которая находит-
ся в стадии принятия до 2035 года, 
в той или иной мере отражают, что 
в будущем проведение капитального 
ремонта напрямую связано с исполь-
зованием специальных счетов. 
При этом уже на протяжении многих 

лет мы видим, что наиболее активные собственники, 
взявшие на себя ответственность за многоквартирный 
дом, в котором живут, и капремонт в нем, находятся в не-
равноправном положении по отношению к тем, кто до-
верил свою судьбу региональным операторам. 
Во-первых, на них возложены дополнительные админи-
стративные расходы — сбор платежей, выставление сче-
тов, претензионная работа и другие организационные 
вопросы, которые приходится осуществлять за счет взно-
сов жителей. В то же время региональный оператор осу-
ществляет ту же самую деятельность за счет взноса из ре-
гионального бюджета. 
Кроме того, тем людям, которые 
взвалили на себя ответственность 
за дом, порой не хватает знаний 
и квалификации. Например, они 
могут заключать контракты, где от-
сутствуют так называемые суще-
ственные условия. Если дом нахо-
дится в общем котле и заказчиком 
является Фонд содействия реформи-
рованию ЖКХ или Фонд капиталь-
ного ремонта Москвы, там можно 
требовать устранения недоделок, 
так как стандарт документации 
предполагает это, а вот со спецсче-
тами договоры бывают разные. 
Кстати, Москва сейчас едва ли не 
единственный город, который по-
ощряет тех собственников, кто переходит на спецсчета. 
Благодаря общественным инициативам удалось создать 
ассоциации собственников жилья и собственников совла-
дельцев спецсчетов. Там они могут воспользоваться мето-
дической помощью специалистов и получить компетент-
ную поддержку. Однако этого недостаточно. Необходимо 
создать более лояльные программы помощи владельцам 
спецсчетов. Это должны быть прямые кредиты, как это 
происходит в Эстонии или Германии, где владельцы могут 
получить средства без посредничества органов власти. 
Надо учесть еще один момент: переход на специальный 
счет подойдет не всем собственникам. Этот инструмент, 
скорее, для тех, кто владеет недвижимостью в многоэтаж-
ных и новых домах. Потому что ветхие дома с высокой 
степенью износа требуют больших затрат на проведение 
капитальное ремонта, а следовательно, и повышенных 
взносов. Исходя из этого, считаю, что необходимо сделать 
обязанностью, а не правом региональных операторов со-
финансировать программу капремонта в случае, если 
взносов собственников жилья не хватает. Потому что сей-
час, особенно в регионах, складывается ситуация, что 
часть работ по капремонту переносится на более поздние 
сроки или выполняется не в полном объеме. Бывает, что 
дом вовсе выпадает из программы капремонта. 

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

СВЕТЛАНА 
РАЗВОРОТНЕВА
 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
КОМИССИИ ПО ЖКХ, 
СТРОИТЕЛЬСТВУ
И ДОРОГАМ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ПАЛАТЫ РФ

мнение

Жюри фестиваля определило лучшие 
любительские театральные коллективы 
В столице прошла торже-
ственная церемония награж-
дения лауреатов Междуна-
родного фестиваля люби-
тельских и народных теа-
тров, художественного слова 
и авторской песни имени Фа-
ины Раневской. 

В фестивале приняли участие 
детские и взрослые любитель-
ские театральные коллективы 
разных направлений — дра-
матические, музыкальные, 
кукольные. А для артистов, 
выступающих индивидуаль-
но, создали отдельные номи-
нации: «Художественное сло-
во», «Авторская песня».
Сначала участники должны 
были прислать в оргкомитет 

видеозаписи со своими высту-
плениями. Авторы лучших ра-
бот были допущены к очному 
этапу конкурса в Москве. Все-
го в этом году организаторы 
приняли более 300 заявок.
— Привлекая все большее ко-
личество участников из реги-
онов России и зарубежных 
стран, наш фестиваль продол-
жает развиваться и приобре-
тать значимость в культурной 
жизни страны. Этот конкурс 
стал интересным ежегод-
ным событием, — отметили 
в пресс-службе фестиваля. 
Лауреатом I степени фестива-
ля 2021 года стала якутская 
постановка «Лысая певица» 
по пьесе французского драма-
турга Эжена Ионеско. Созда-

тель спектакля — режиссер 
республиканского Дворца пи-
онеров Ольга Андреева. 
Победителем в номинации 
«Художественное слово» ста-
ла юная актриса из Северной 
Осетии Дана Ревазова. Она 
прочитала со сцены отрывок 
из пьесы Михаила Рощина 
«Перламутровая Зинаида» 
и произведение испанского 
поэта Федерико Гарсиа Лорки 
«Как улитка отправилась пу-
тешествовать и кого она 
встретила в пути». 
Лауреатом I степени в номи-
нации «Авторская песня» стал 
певец из Санкт-Петербурга 
Александр Дьяконов. 
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

Честный спектакль для тех, 
кто покрепче

На основной сцене Москов-
ского Художественного теа-
тра имени Чехова состоялся 
премьерный показ спектакля 
по знаменитой повести Вик-
тора Некрасова «В окопах 
Сталинграда». Его презенто-
вали за месяц до 80-й годов-
щины начала Великой Оте-
чественной войны.

Первые минуты действа — 
бой за водяные баки, располо-
женные на Мамаевом курга-
не. Эта сцена шокировала 
зрителей пиротехническими 
и аудиовизуальными спецэф-
фектами, увела их с москов-
ских мирных улиц, откуда они 
пришли, в окопы Сталинграда 
1942 года.
В инсценировке любого куль-
тового произведения больше 
всего пугает перспектива 
столкнуться с кропотливым 
и филигранно исполненным 
пересказом, эдаким школь-
ным изложением примерного 
ученика. Но когда исполни-
тель роли лейтенанта Юрия 
Керженцева — актер Артем 
Быстров посреди догорающих 

руин спрашивает себя, как все 
это могло случиться, зритель 
понимает, что пересказа не 
будет. Будет авторское про-
чтение пронзительной окоп-
ной правды, монолог от пер-
вого лица. 
— Нам хотелось высказаться 
к 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, но из-
за пандемии премьеру при-
шлось перенести. Сейчас во-

круг этой темы ведется столь-
ко разных разговоров, невер-
ные оценки, наговоры. Война 
для многих уже не Отече-
ственная, а только Мировая. 
Мне кажется, это неправиль-
но, — рассказал режиссер 
спектакля Сергей Женовач. — 
Для своей работы я выбрал 
честную повесть Виктора Не-
красова «В окопах Сталингра-
да». Это полностью мужская 
история.
Рассмешить зал, чьи нервы до 
предела накалены грозной 
правдой, и не испортить при 
этом таинство — отдельное 
мастерство. И труппе все уда-
ется. Интеллигентские само-
копания и рефлексия комро-
ты Фарбера, которого сыграл 
актер Армэн Арушанян, при-
открывают для потомков со-
всем не простой и отнюдь не 
линейный внутренний мир 
тех, кто брал Берлин. За этим 
уходящим миром, за этой ды-
мящейся лейтенантской прав-
дой можно смело идти в МХТ 
имени Чехова. Но только сме-
ло. Ведь, как пел Владимир 
Высоцкий о таких вещах, «ту-
да ходят люди покрепче».
АНДРЕЙ КАЗАКОВ
a.kazakov@vm.ru

дороги победы

история
Повесть «В окопах Ста-
линграда» написана 
в 1946 году. Первая 
публикация состоялась 
в журнале «Знамя» спу-
стя год. По легенде, 
Иосиф Сталин лично 
распорядился премиро-
вать Виктора Некрасова 
за его рассказ. О повести 
высоко отзывались 
Александр Твардовский, 
Булат Окуджава, Илья 
Эренбург и другие со-
временники событий Ве-
ликой Отечественной 
войны. 

досье
Роман Романенко ро-
дился в августе 1971 го-
да в семье космонавта 
Юрия Романенко. Пол-
ковник ВС РФ, Герой 
России, депутат Госду-
мы РФ VI и VII созывов, 
член Комитета Госдумы 
по обороне. Дважды 
был на Международной 
космической станции. 
Общее время налета — 
333 суток. Выходил в от-
крытый космос. 

Продолжая традиции 
Пушкина и Достоевского

В Зале церковных соборов 
состоялась церемония 
избрания и награждения 
лауреатов X Патриаршей 
литературной премии имени 
святых равноапостольных 
Кирилла и Мефодия.

В прошлом году из-за вспыш-
ки пандемии коронавируса 
церемония избрания и вруче-
ния Патриаршей литератур-
ной премии не состоялась. Но 
юбилейное мероприятие про-
шло в привычном месте 
и формате. В этом сезоне бы-
ли рассмотрены 62 заявки на 
соискание премии не только 
из России и Украины, но и из 
Латвии, Венгрии.
Перед началом торжествен-
ной церемонии председатель 
Издательского совета Русской 
православной церкви митро-
полит Климент зачитал при-
ветственное слово патриарха 
Кирилла. Все церковные ме-
роприятия в этом году прохо-
дят под знаком 800-летия со 
дня рождения святого князя 
Александра Невского.
«Князь Александр Ярославич 
сохранил для своих совре-
менников и для нас, потом-
ков, самое важное. Во многом 
благодаря его подвигу право-

славие осталось основой на-
шей нравственности, культу-
ры и национальной идентич-
ности. Сегодня, когда мы го-
ворим о вкладе наших 
номинантов в культуру, речь 
идет именно о подлинной 
русской культуре, которая ут-
верждается на ценностях 
православия. И вклад соиска-
телей премии должен соот-
ветствовать этой высокой 
планке», — сказано в посла-
нии патриарха.
В итоге лауреатами десятого 
юбилейного сезона Патриар-
шей литературной премии 
стали абхазский поэт и пере-
водчик Мушни Ласуриа, дра-
матург, сценарист, автор дет-
ских книг Владимир Малягин 
и Андрей Убогий, который со-
вмещает литературную дея-
тельность с трудом врача.
По благословению святейше-
го патриарха Кирилла Патри-
аршим знаком «За вклад в раз-
витие русской литературы» 
и грамотами были отмечены 
Анатолий Байбородин, Вла-
дислав Бахревский, Игорь 
Волгин, Василий Дворцов, Ва-
лерий Лепахин.
— Первая задача, которую по-
ставил святейший патриарх 
Кирилл, — мы должны обра-

тить внимание на писателей, 
которые пишут в соответ-
ствии с традицией, заложен-
ной Пушкиным, Достоев-
ским, более поздними писате-
лями. Этого мы достигли, — 
подвел итоги юбилейной 
премии митрополит Климент.
ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
g.okorokov@vm.ru

20 мая 19:06 Председатель Издательского совета РПЦ митрополит Климент (по центру) 
вручает почетную грамоту лауреату Патриаршей литературной премии 2021 года, прозаику 
и врачу Андрею Убогому (слева)

ВЛАДИМИР КРУПИН
ПИСАТЕЛЬ, ПЕРВЫЙ ЛАУРЕАТ 
ПАТРИАРШЕЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ 
ПРЕМИИ

Слава богу, что никаких боль-
ших изменений в порядке 
присуждения премии нет 
и вот уже десятый год все 
продолжается, как и было 
когда-то задумано. Часто ме-
ня спрашивают: а зачем вооб-
ще нужна эта премия? Фами-
лии писателей, которым 
ее  вручают, я всегда привожу 
как ответ на вопрос «Что по-
читать?». Вот этих авторов, 
которые вошли в число номи-
нантов, были отмечены на-
градами, стоит читать. Можно 
смело браться за книги любо-
го из них, потому что это 
очень добрая, христианская 
литература. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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22 мая 11:58 Москвичка Анна Богачева выравнивает землю около дерева, которое она только 
что посадила. Девушка уже второй раз принимает участие в подобной экологической акции
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Покупайте акции компаний, 
бизнес которых вы понимаете

Акции — один из самых понят-
ных инструментов инвестиро-
вания. Если вы новичок, то на-
чинать лучше именно с них, 
считает Ян Арт. При этом мно-
гие уверены, что акции делят-
ся на дивидендные, т. е. даю-
щие постоянный доход, и ак-
ции роста, которые растут 
и увеличивают ваш капитал. 
Мол, когда-нибудь их продам 
и заработаю. На самом деле хо-
рошие акции дают и рост, и ди-
виденды одновременно — не 
нужно первые и вторые проти-
вопоставлять.
Ян Александрович, акции каких 
компаний имеют шанс «выстре-
лить»?
Никто не знает! Если вам кто-
то говорит, что фармацевтика 
сейчас «прет», а значит, вот 
эта фармацевтическая компа-
ния будет расти тоже — не 
верьте. В начале ХХ века «пер-
ло» автомобилестроение.  
И что? Из сотен компаний на 
рынке остались максимум де-
сятки. Так что не пытайтесь 
купить лотерейный билет. 
Вряд ли угадаете.
А что пытаться?
Пытайтесь иметь портфель, 
в котором акции одного эми-
тента — т. е. одной компа-
нии — занимают не более пяти 
процентов. Тогда вы страхуе-
тесь: если одни акции подеше-
веют, другие — подорожают. 
Где тот момент, когда акции 
нужно покупать или, напротив, 
«сбрасывать»?
Нет такого момента. Тут как 
с валютой: когда покупать дол-
лар? А когда хотите. В долго-
срочной перспективе он по от-

ношению к рублю все равно 
будет расти. И, по большому 
счету, не важно — сейчас вы 
его купите или через год. 
В средне- и долгосрочной пер-
спективе вы все равно зарабо-

таете. Не нужно суетиться 
и с продажей акций. Относи-
тесь к ним не как к лотерейно-
му билету, который срочно 
нужно гасить, иначе ничего не 
получишь, а как к имуществу. 
Ведь вы же не впадаете в ужас 

от того, что ваш автомобиль 
каждый день дешевеет — вы 
просто им пользуетесь, и все. 
Вот и акциями нужно пользо-
ваться. Как говорят в Америке, 
«купи и держи». Ведь акции — 

это ваше имуще-
ство: доля в какой-
то компании. Это 
имущество может 
дорожать или де-
шеветь, ничего 
страшного.
Многие брокеры 
сейчас предлагают 
покупать акции 
в кредит. Стоит ли 
это делать?
Ни в коем случае. 
Я бы советовал по-
купать акции ис-

ключительно на свои сред-
ства. Иначе вы рискуете в один 
«прекрасный» момент остать-
ся должником. 
При какой прибыли акции стоит 
продавать, потому что расти они 
больше не будут?

Это очень распространенная 
ошибка — считать, что акции, 
на которых ты хорошо зарабо-
тал, пора продавать, потому 
что они упадут. Не факт. Они 
могут расти и дальше. А могут 
упасть, а потом начать расти 
вновь. 
Что такое «голубые фишки» 
и стоит ли на них ставить?
«Голубые фишки» — это ак-
ции наиболее крупных, лик-
видных и надежных компа-
ний со стабильными показа-
телями доходности. Конечно, 
ставить на них стоит. Но лишь 
в том случае, если вы понима-
ете, чем именно компания за-
нимается. Вот я, например, 
понятия не имею, чем зани-
мается «Совкомфлот», и ак-
ций этой компании не поку-
пал. Зато я прекрасно знаю, 
чем занимается «Макдо-
налдс», «Эпл», «Сбербанк», 
«Эйрбас», «Боинг», «Джонсон 
и Джонсон», и акции этих 
компаний у меня есть. Навер-

ное, имеет смысл быть микро-
совладельцем мира, которым 
мы пользуемся и еще иметь 
с этого какой-то доход. Это ло-
гично.
Многие начинают скупать ак-
ции, когда те сильно теряют 
в цене. Это правильная стра-
тегия?
Как сказал великий русский 
инвестор Александр Пушкин, 
«не гонялся бы ты, поп, за де-
шевизной». Если акции пада-
ют, их нужно не скупать, а сна-
чала попытаться понять, поче-
му это происходит. А для этого 
нужно изучать рынок. Ведь 
вполне возможно, что акции 
продолжат падать и дальше. 
В любом случае принимать ре-
шения об инвестициях лучше 
на основании информации из 
серьезного источника. А если 
у вас этой информации нет, то 
в рулетку лучше не играть. 
Пусть решения за вас прини-
мают профессионалы, кото-
рым вы доверяете.

6 декабря 2016 года. Торги на Московской бирже. Покупать и продавать акции сейчас можно прямо со смартфона, давая команду своему брокеру. Главное, по мнению 
экспертов, иметь максимально диверсифицированный портфель, где были бы ценные бумаги сразу нескольких компаний. Желательно известных

Как «зайти» 
на рынок ак-
ций? Что поку-
пать, а что нет? 
Об этом читате-
лям «ВМ» расска-
зал кандидат 
экономических 
наук, эксперт ко-
митета Госдумы 
по финансовому 
рынку Ян Арт.

правила

Количество физических лиц, имеющих брокерские счета, за 2020 год увеличилось почти на 5 миллионов и достигло рекордных 8,8 миллиона. Об этом сообщает 
Московская биржа. Как правильно и безопасно «зайти» на биржу, став участником торгов? На какие инструменты инвестирования стоит обратить внимание? 
Об этом расскажут наши корреспонденты и эксперты. В сегодняшнем выпуске страницы «Биржа» речь пойдет о таком инструменте инвестирования, как акции.

Учим людей хорошо 
зарабатывать
Брокерам вернут 
половину комиссии
Московская биржа решила 
развивать финансовую гра-
мотность населения. Она за-
пустила маркетинговую про-
грамму на рынке акций, 
в рамках которой будет воз-
вращать брокерам половину 
уплаченной комиссии сверх 
установленного порога по 
сделкам клиентов — физиче-
ских лиц. Цель программы — 
развитие финансовой гра-
мотности и популяризация 
инвестиций в инструменты 
рынка. Борис Блохин, дирек-
тор департамента рынка ак-
ций Московской биржи, от-
метил:
— Мы рады большому прито-
ку частных лиц на фондовый 
рынок и совместно с участни-
ками торгов и ЦБ уделяем 
большое внимание развитию 
финансовой грамотности. 
Маркетинговая программа 
стартовала совместно с нача-
лом продвижения нашего об-
учающего курса «Путь инве-
стора». Для получения воз-
врата части комиссии брокер 
должен разместить на сайте 
или в мобильном приложе-
нии информацию о нашей об-
учающей программе. 

Привлечем 
финансирование 
для малого бизнеса
Московская биржа подписала 
соглашения о сотрудничестве 
с инвестиционными плат-
формами «Поток» и «Город 
Денег», а также с управляю-
щей компанией «Модерниза-
ция Инновации Развитие» 
(АО «МИР»), которые будут 
содействовать привлечению 

инвестиций компаниями ма-
лого и среднего предприни-
мательства (МСП).
— Сотрудничество с крауд-
инвестинговыми платформа-
ми позволит бирже сформи-
ровать инвестиционную 
лифт-систему работы с ком-
паниями на всех этапах раз-
вития бизнеса — от «допу-
бличной» для компаний ран-
них стадий с возможностью 
выхода в сектор роста Мо-
сковской биржи для неболь-
ших растущих компаний 
и с перспективами перехода 
на «основной рынок» для 
компаний, достигших зрело-
сти, — заявил председатель 
правления Московской бир-
жи Юрий Денисов.

Кто лучше всех торговал
Московская биржа подвела 
итоги ежегодного конкурса 
«Лучший частный инвестор». 
Уникальность конкурса за-
ключается в том, что инфор-
мация обо всех сделках и ре-
зультатах участников откры-
та и доступна широкой пу-
блике на сайте конкурса. 
Любой желающий может уз-
нать, на чем заработали 
участники, и оценить их стра-
тегии. Лучшим частным ин-
вестором был признан 
slon 60. Его вложения вырос-
ли на 339,43 процента. Чи-
стый доход — 360 тысяч руб-
лей. Лучшим частным инве-
стором на фондовом рынке 
стал Moon: вложения вырос-
ли на 239,56 процента, доход 
составил 1,9 млн рублей. Луч-
шим частным инвестором 
на валютном рынке стал 
Sergei02 (89,35 процента, до-
ход — 89 тысяч рублей).

Не верьте слухам из чатов 
начинающих инвесторов
Прогореть на бирже значи-
тельно проще, чем зарабо-
тать. Какие риски поджида-
ют начинающего инвестора?

Главный риск — это самонад-
еянность и непонимание про-
исходящих процессов, преду-
преждает финансовый анали-
тик Алексей Коренев.
— Человек с улицы почему-то 
не садится за штурвал «Боин-
га», но при этом абсолютно 
уверен, что торговать на бир-
же акциями он может, — по-
яснил эксперт. — Причем 
многие по совету брокера тор-
гуют походя, буквально с мо-
бильного телефона, скачав 
приложение. Особо «продви-
нутые» новички даже прошли 
двухчасовой курс торговли 
и думают, что им уже все ясно. 
Вывод первый: торговле акци-
ями нужно учиться на специ-
альных курсах, которые длят-
ся год и более.
Вторая ошибка начинаю-
щих  — верить слухам.
— Есть масса чатов, где начи-
нающие инвесторы между со-
бой общаются, и самый рас-
пространенный вопрос — 
в какие акции вложиться, — 
рассказывает Алексей. — Это 
бред. Информации по наибо-
лее перспективным, с точки 
зрения рынка, акциям нович-
ки не имеют. А опытные трей-
деры в такие чаты не загляды-
вают. А если бы и заглядыва-
ли, то делиться информацией 
уж точно бы не стали — зачем 
им лишать себя заработка?
Вывод второй: не верьте но-
вичкам и слухам от них.
Ошибка третья неопытных 
инвесторов — несоблюдение 
дисциплины.

— Ваши шансы на успех воз-
растают, если следовать про-
грамме, которая анализирует 
изменения нескольких сотен 
факторов рынка. И эта про-
грамма дает «торговый сиг-
нал» — когда акции покупать 

или продавать, — пояснил 
эксперт. — Я сам, когда рабо-
тал на бирже, этот «торговый 
сигнал» часто игнорировал, 
потому что руководствовался 
своей интуицией — что поку-
пать, а что «сбрасывать». Ин-
туиция меня часто подводила, 
и я не зарабатывал, а терял.
Вывод третий: четко следуйте 
выбранной стратегии, по-
меньше «творчества».
Ошибка четвертая — страх 
все потерять.
— Да, фондовые рынки ино-
гда рушатся, и люди теряют 
немалые средства, — уточнил 
Алексей Коренев. — Но в об-
щем и целом рынки растут. 
Потеряете в одном — выигра-
ете в другом, не нужно боять-
ся разориться.
Вывод четвертый — не суети-
тесь. 
Следующая, пятая, ошибка — 
попытка опереться исключи-
тельно на свои силы.
— Если вы новичок, то сове-
тую избрать стратегию автос-
ледования. Это когда ваши 
сделки точно копируют сделки 
опытного трейдера. Какого — 

можно выбрать самому. Да, вы 
платите ему комиссию, но ваш 
шанс заработать намного вы-
ше, чем если работать само-
стоятельно. Но если трейдер 
выбирает консервативную 
стратегию инвестиций, он ма-
ло рискует и мало выигрывает. 
А с ним, к сожалению, и вы.

Страницу подготовил НИКИТА МИРОНОВ edit@vm.ru

Не торопитесь 
избавиться 
от ценных бумаг, 
если они вдруг 
подешевели

■  Акция — эмиссионная 
ценная бумага, предо-
ставляющая ее владельцу 
право на участие в управ-
лении акционерным об-
ществом и право на полу-
чение части прибыли 
в форме диви дендов.

■  Активы — собственность 
физических и юридиче-
ских лиц. Второе значе-
ние — часть капитала, ко-
торая позволяет получать 
доход.

■  Доверительное управле-
ние — услуга управления 
вашими активами, когда 
по вашему распоряжению 
управляет профессионал 
за определенную комис-
сию. Доверенный управ-
ляющий осуществляет 
управление от своего 
имени, за вознагражде-
ние в течение определен-
ного срока, при этом де-
нежные средства остают-
ся в собственности инве-
стора.

■  Инвестор-буратино — 
вкладчик, который 
без анализа инвестирует 
большие суммы даже 
в сомнительные проекты.

■  Котировка — цена фи-
нансового инструмента 
на рынке в текущий мо-
мент.

■  Лебедь белый и чер-
ный — понятия, введен-
ные экономистом Насси-
мом Талебом, означают 
получение неожиданной 
прибыли или огромных 
потерь. Так, например, 
черным лебедем стало 
падение рынков акций 
в 2008 и 2020 годах.

■  Овцы — инвесторы, кото-
рые долго сомневаются, 
перед тем как открыть 
сделку, и нередко откры-
вают ее, когда делать это 
уже поздно.

■  ПАММ счет — метод 
процентного распреде-
ления дохода между ин-
вестором и управляющим 
этого счета. Формула 
распределения указана 
в оферте (договоре) меж-
ду участниками. В неко-
торых случаях, управля-
ющих со своих средств 
покрывает долю убытков. 
Но это случается крайне 
редко.

■  «Приобрести всю котле-
ту» — вложить все день-
ги в один инструмент. 
В оригинале — купить 
одну акцию на весь капи-
тал, который есть у инве-
стора.

■  Слив — потеря в случае 
инвестирования боль-
шей части вложенных 
средств.

■  Прибыль на акцию — 
общая прибыль, разде-
ленная на общее количе-
ство акций.

■  Сантиметр — график, по-
казывающий статистику 
по всем сделкам, откры-
тым у трейдера.

■  Стратегический инве-
стор — инвестор со своей 
выработанной страте-
гией вложения средств, 
основанной на высокой 
доходности и минималь-
ных рисках.

■  Стронг бай — ситуация, 
когда надо срочно купить 
акции на большую сумму, 
поскольку ожидается 
резкий скачок в цене.

■  Тренд — долгосрочное 
направление движения 
цены — вверх или вниз.

■  Фундаментальный ана-
лиз — методы прогнози-
рования биржевой стои-
мости компании, осно-
ванных на анализе фи-
нансовых показателей 
ее деятельности. 

Заработать на бирже сложнее, чем кажется, — 
это не всегда удается даже профессионалам. 
Тем не менее сделать это возможно, если следо-
вать нескольким нехитрым, но обязательным 
для исполнения правилам.

Прежде, чем покупать ак-
ции какой-то компании, 
нужно проанализировать 
ее отчетность за последние 
3–5 лет. А именно — долго-
вая нагрузка, динамика 
прибыли, статистика диви-
дендов. Есть еще масса по-
казателей, позволяющих  
определить коэффициент 
финансовой устойчивости 
компании. Если у вас нет 
этой информации, то по-
купка акций будет напоми-

нать игру в казино — пове-
зет—не повезет. Хотите 
сыграть — нет проблем. 
Но, вероятнее всего, вы 
проиграете. Поэтому перед 
покупкой тщательно изу-
чайте финансовую отчет-
ность эмитента. А если вы 
в ней совсем не разбирае-
тесь — учитесь это делать, 
получайте экономические 
знания. Да, это время 
и деньги, зато вы станете 
грамотным инвестором.

Если вы не хотите «замора-
чиваться» с каждым кон-
кретным эмитентом, т. е. 
компанией, просто обра-
щайтесь в биржевые фон-
ды и покупайте портфели 
акций. В этот портфель мо-
гут входить перспективные 
ценные бумаги американ-
ских, европейских, китай-
ских и каких угодно компа-
ний — причем из разных 
отраслей экономики. Ва-
риант хорош тем, что вы не 
складываете все яйца в од-

ну корзину. Какие-то рын-
ки и какие-то отрасли, воз-
можно, просядут, но какие-
то наверняка пойдут в рост. 
А это значит, что вы, веро-
ятнее всего, не разоритесь 
и, возможно, даже что-то 
заработаете. Ведь момен-
тов в истории, когда пада-
ют буквально все рынки 
и все акции — не так уж 
много. В общем, диверси-
фицируйте свои вложения, 
это хорошая страховка 
и вариант заработка.

Многие начинающие инве-
сторы пришли на биржу 
весной 2020 года, когда 
просели буквально все ак-
ции, и их стали массово 
скупать. К концу года ак-
ции выросли на 20–30 про-
центов и люди возомнили 
себя гуру инвестиций! Нет, 
друзья, вы не гуру. Не ду-
майте, что через год вы по-
лучите еще 20–30 процен-
тов прибыли! Сейчас миро-
вые рынки находятся на 
максимуме, потому что го-

сударства помогли своим 
экономикам деньгами. Но 
эти вливания заканчива-
ются, и рынки закономер-
но начнут проседать. Если 
вы покупаете акции сей-
час, то советую играть 
вдолгую, т. е. делать инве-
стиции минимум на пять 
лет. Купив сегодня, а про-
дав через полгода-год, вы 
вряд ли что-то заработаете. 
А вот в 2026 году и позднее, 
возможно, сумеете выйти 
в хороший плюс. 

Сначала проанализируйте 
отчетность

Старайтесь приобретать 
портфели биржевых фондов

Спекуляции часто приводят 
к серьезным потерям

НАТАЛЬЯ СМИРНОВА
ЭКСПЕРТ ПО ЛИЧНЫМ 
ФИНАНСАМ

советы

Наибольший доход инве-
сторам в прошлом году 
принесли акции несколь-
ких российских компаний. 
Это «Полюс» — добыча 
золота (+113,7 процента), 
АФК «Система» — инве-
стиции (+92,2 процента), 
Yandex — информацион-
ные технологии 
(+86,2 про цента), «Поли-
металл» — добыча драго-
ценных металлов 
(+ 81,7 процента), «Маг-
нит» — розничная торгов-
ля (+ 64,4 процента). Также 
в списке наиболее доход-
ных оказались акции груп-
пы компаний ПИК, Мо-
сковской биржи, Новоли-
пецкого металлургическо-
го комбината и шахты 
«Распадская».

справка

По данным fortrader.org

Инструменты финансового рынка на шкале риск и доходность 

Ри
ск

Ожидаемая доходность

Депозиты

Облигации

Акции
Смешанный 
портфель 
из акций 
и облигаций

Сложные 
финансовые 
инструменты

миллиардов 
рублей вложили 
в апреле частные 
инвесторы в ак-
ции российских 
предприятий.

цифра

77 ИГОРЬ ФАЙНМАН
ФИНАНСОВЫЙ КОНСУЛЬТАНТ И АВТОР 
ПРОЕКТА ФАЙНМАНОМИКА

Великий американский инве-
стор  Уоррен Баффет прав: 
идиот с планом может побе-
дить гения без плана. Это ка-
сается и карьеры, и семейного 
бюджета, но в большей степе-
ни инвестиций. Нет никакого 
смысла покупать активы, 
неимея четкого плана, когда 
их продавать. В идеале изло-
жите все на бумаге, инвести-
руйте и предельно максималь-
но следуйте намеченному. Чем 
более вы последовательны 
в своей инвестиционной стра-
тегии, тем больше преуспеете.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

НАТА
ЭКСП
ФИНА

финансовый словарь
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Полная 
непредсказуемость

Бомба последнего 
пацифиста

Директор Службы внешней разведки России Сергей На-
рышкин назвал проблему, которая может стать для Рос-
сии «головной болью». Американцы сейчас пытаются раз-
местить свои выводимые из Афганистана войска в сосед-
них с этой вечно «горячей точкой» государствах.
Газета Wall Street Journal ранее сообщила, что США хотят 
разместить свои войска в Узбекистане и Таджикистане. 
Нарышкин не прямо, но подтвердил эту новость. «Оче-
видно, что, принимая решение о выводе войск из Афгани-
стана, правительство США вынашивает намерения раз-
местить часть ресурсов в соседних странах, — сказал гла-
ва СВР. — Мы имеем информацию о том, что такие попыт-
ки предпринимаются и будут предприниматься. И очень 
рассчитываем, что не только партнеры, но и союзники по 
Организации Договора о коллективной безопасности 
(ОДКБ) на такое не пойдут».
У всякой медали две стороны. В афганском случае — обе 
«решки». Военные базы США в южном «подбрюшье» Рос-
сии — зло. Не меньшее зло может принести и атака экс-
тремистов из Афганистана на дружественные нам сред-
неазиатские страны. Таджикско-афганская граница со-
ставляет более 1200 км. Перекрыть ее — сложная задача 
для таджикских военных даже с помощью военнослужа-
щих дислоцированной в стране 201-й российской воен-
ной базы. А север Афганистана, прежде достаточно мир-
ный, сейчас бурлит, как и вся эта несчастная страна. Во 
внутренней войне, которая велась и при тихо сидевших 
на своих базах американцах, сражаются правительствен-
ные войска и отряды «Движения Талибан» (организация 
признана террористической по решению Верховного су-
да РФ от 14.02.2003). Сегодня под властью талибов боль-
ше территории, чем под контролем правительства.
Но сейчас и те, и другие все чаще вступают в бои с одина-
ково опасным для обоих новым врагом — головорезами 
«Исламского государства» (организация признана терро-
ристической по решению Верховного суда РФ от 
29.12.2014). Выживший под бомбардировками россий-
ской авиации интернациональный сброд просочился из 
Сирии в Афганистан. Экстремисты вербуют в свои ряды 
местное население, и сейчас в их бандах уже более 10 ты-
сяч боевиков. Большинство терактов в Кабуле и провин-
циях — дело рук этих отморозков, чьей главной целью 
по-прежнему остается идея построить свой безумный 
«всемирный халифат». Если ИГ сметет слабое афганское 
правительство, затем подомнет под себя или вступит в со-
юз с талибами, то следующим шагом станет «освобожде-
ние мусульман» в постсоветских государствах Централь-
ной Азии. Это прямая и непосредственная угроза России.
В конце апреля для участия в заседании ОДКБ в Таджики-
стан летал наш министр обороны Сергей Шойгу. На про-
шлой неделе Душанбе посетил Сергей Лавров. На заседа-
нии глав МИД стран ОДКБ центральным был афганский 
вопрос. Обсуждалось в том числе создание объединенной 
региональной системы противовоздушной обороны Рос-
сии и Таджикистана. Еще было сказано, что Россия готова 
оказать финансовое содействие в укреплении таджикско-
афганской границы. В ходе контактов с таджикской сто-
роной Сергей Лавров обсудил намеченный на сентябрь 
официальный визит в Душанбе президента России Влади-
мира Путина.
В лексиконе воевавших за Гиндукушем советских солдат 
прочно закрепилось словечко «афган-вариант». Означает 
полную непредсказуемость грядущих событий. Поэтому 
лучше сейчас «перебдеть», чем однажды увидеть у наших 
границ орду вооруженных фанатиков.

21 мая 1921 года в Москве родился Андрей Сахаров. Чело-
век, который не занимал высоких постов, но без которого 
невозможно представить историю страны и мира. Даже 
политические противники говорят о нем с уважением. 
В наш рациональный век непросто найти столь яркий, до-
ходящий до жертвенности пример служения своим прин-
ципам. Происхождение этой твердости расшифровке не 
поддается. Он родился в семье интеллигентов, которых 
вождь революции наделял самыми низкими качествами. 
Может быть, воспитала советская школа? В школу Саха-
ров пошел в 15 лет и сразу удивил учителей нестандарт-
ным мышлением. Студентом МГУ на экзамене по физике 
он поставил в тупик академиков Тамма и Леонтовича, 
которые недовольно шлепнули ему «трояк», а ночью по-
няли, что студент был прав. 
По-математически четко формулировать мысли Сахаров 
не научился. Если в науке его понимали коллеги, то на по-
литическом поприще власти сначала смотрели на него, 
как на дилетанта, а потом, когда решили, что академик 
перешел «красную черту», жестоко наказали. Мне по-
счастливилось не раз бывать в доме Сахарова на Земля-
ном Валу и слушать воспоминания о том, что после одно-
го из ядерных испытаний, где погибли мирные граждане, 
в мировоззрении создателя водородной бомбы произо-
шел переворот. Сахаров стал бороться за разоружение, 
сочинял пацифистские труды, призывал реформировать 
политическое устройство всего мира. В итоге он попал 
в круг диссидентов, но о высылке из страны носителя са-
мых важных секретов не могло быть и речи.
В январе 1980 года Трижды Герой Социалистического 
Труда, лауреат Ленинской и Государственных премий, ла-
уреат Нобелевской премии академик Сахаров был вы-
слан из Москвы в Горький и лишен всех званий и наград. 
В тот момент обреченность мятежного ученого была оче-
видной, а принципы, которые он проповедовал, выгляде-
ли утопическими. Последней каплей, которая переполни-
ла чашу терпения властей, стало публичное осуждение 
Сахаровым ввода советских войск в Афганистан.
Сегодня известно, что в Политбюро не было единства 
в этом вопросе. Строгое наказание Сахарова призвано 
было повязать кремлевский круг и создать видимость 
единства советского народа. Оказавшись в уединении, 
Сахаров, как Пушкин в Болдине, написал основную по-
литическую работу — «Опасность термоядерной войны». 
И еще несколько статей о мировом устройстве и заочных 
выступлений на международных конференциях. Сегодня 
ясно, что ничего подрывного в этих трудах не было, но для 
советской власти инакомыслие — как бельмо на глазу…
Перестройка набирала ход. Изоляция человека, призы-
вавшего к перестройке, становилась нелепой. 15 декабря 
1986 года в горьковской квартире был установлен теле-
фон. Горбачев сказал Сахарову, что он может вернуться 
в Москву. Сахаров ответил, что его радость омрачена уча-
стью политзаключенных. Сколько было потом диспутов 
Горбачева и Сахарова, но они проходили на глазах у всей 
страны и способствовали ее взрослению. Одно время ка-
залось, что идеи Сахарова о разоружении и сближении 
стран стали реальностью, но сегодня маятник качнулся, 
и академик опять ходит в утопистах...
Верно ли утверждение, что перестройка привела к гибели 
СССР? Уверен, это сильное упрощение. Сахаров, который 
боролся с властью и говорил о перестройке, без сомнения, 
оставался советским патриотом. И он ужаснулся бы тому, 
как повернулась история. Судьба избавила его от горько-
го зрелища гибели великой страны, которой он преданно 
и жертвенно служил.

Недавно новостные ленты омрачились новостью: пожилая 
жительница Орехова-Борисова Южного выкинула в окно 
20 кошек. Животные летели с 13-го этажа, многие погибли. 
Выживших приютили в ветеринарной клинике. Даму поме-
стили в психиатрическую больницу. 
Выяснилось, что задолго до зверьков в этой истории начали 
страдать люди — соседи странной пенсионерки. Несколько 
лет она копила у себя в жилище мусор, выходила на лестницу 
с ножом, а незадолго до инцидента с кошками устроила по-
жар. Похожие сценарии знакомы всем, кому приходилось 
делить подъезд с душевнобольным человеком. Одно время 
и у нас в доме была такая соседка: коллекционировала хлам, 
не пользовалась санузлом и добровольно исполняла долж-
ность привратницы: дежурила у подъезда, подозрительно 
разглядывая всех входящих. В такой тревожной обстановке 
мы провели почти 10 лет без возможности что-либо изме-
нить, ведь опасности она не представляла, законов не нару-
шала. Забрать человека на лечение в такой ситуации можно 
только через суд, а это большая тягомотина. Больную увез-
ли, когда она чуть не умерла от истощения, потому что боя-
лась есть: ей казалось, что ее хотят отравить. 
К сожалению, приходится признать: психически больные 
люди у нас в стране могут годами жить без лечения (а часто 
и без диагноза). Они изолированы от общества, даже нахо-
дясь в самой гуще народа — в многоквартирном доме, 
в крупнейшем городе страны. Пока что-нибудь не натворят. 
Хорошо, если навредят только кошкам. А если себе, людям, 
детям?..
В связи с «казанским стрелком» сегодня часто вспоминают 
две предыдущие трагедии — стрельбу в столичном районе 
Отрадное в 2014 году, когда десятиклассник Сергей Гордеев 
застрелил двоих человек, и бойню (20 погибших) 2018 года 

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

Редактор страницы ВАРДАН ОГАНДЖАНЯН edit@vm.ru

1 ЯЗЫКИ ПЛАМЕНИ ВСЕ БЛИЖЕ: ЧЕМ ОБЕРНЕТСЯ НЕДООЦЕНИВАНИЕ АФГАНСКОГО ФАКТОРА

2 СТРАСТИ ПО ЕГЭ ПРОДОЛЖАЮТСЯ. ОБЪЕКТИВЕН ЛИ ЭТОТ ЭКЗАМЕН И НЕ ПОРА ЛИ СКАЗАТЬ ЕМУ ПРОЩАЙ

3 НЕ КАРАТЕЛЬНАЯ, НО СПАСИТЕЛЬНАЯ. УВЫ, СОВРЕМЕННОМУ ОБЩЕСТВУ БЕЗ ПСИХИАТРОВ НЕ ВЫЖИТЬ

4ОБЫКНОВЕННЫЙ ГЕНИЙ. ИСТИННЫЙ ПАТРИОТ АНДРЕЙ САХАРОВ КАК ОБРАЗЕЦ СЛУЖЕНИЯ СТРАНЕ 

1

2

12 декабря 1989 года. Советский физик, академик, диссидент и правозащитник, лауреат Нобелевской премии 
мира Андрей Сахаров. В 1980 году был выслан с женой Еленой Боннэр из Москвы. Их возвращение в 1986 году 
из ссылки в мире было расценено как важная веха в деле прекращения борьбы с инакомыслием в СССР.

СЕРГЕЙ ЛЕСКОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

доцент

Наука требует вдохновения, как поэзия. Ведущий 
персональной рубрики «Доцент» Сергей Лесков 
знает, как примирить алгебру с гармонией.

Общество 
розовых очков

в Керченском политехе, устроенную студентом Владиславом 
Росляковым. Диагноз первого известен: параноидная шизоф-
рения. О состоянии второго мы никогда не узнаем: он покон-
чил с собой. Но многие психиатры тогда выдвигали версию, что 
у Рослякова тоже было расстройство шизофренического спек-
тра. В иерархии душевных заболеваний эта группа — самая се-

рьезная. Сегодня многие врачи высказывают мнение, что 
и Ильназ Галявиев страдает похожим недугом. 
В Европе и США массовые убийства чаще совершают психо-
паты — люди на грани психической нормы и патологии. Они 
коварны, умны, изворотливы: могут обвести вокруг пальца 
и психолога, и психиатра, даже если те к ним присматрива-
ются. Психопатов действительно трудно выявить, поскольку 
они адекватны, то есть полностью осознают свои действия. 
А российские «авторы колумбайнов» — тяжелобольные лю-
ди, на которых вообще никто не обращал внимания. А если 
и обращал, ему быстро затыкали рот. По соцсетям ходит 
история о школьном психологе, которой один ученик при-
знался, что ненавидит людей. Та посоветовала родителям 
показать ребенка психиатру. Они разозлились и нажалова-
лись директору. Психолог получила вызов на ковер. Маль-
чик спокойно ненавидит людей дальше.  
А когда происходит страшное, мы продолжаем носить розо-
вые очки, шарахаясь от слов с корнем «психо», как от черных 
котов с пустыми ведрами. Посмотрите на общественную 
дискуссию вокруг казанской трагедии. Виноваты все и вся: 
школа, родители, Федеральный закон «Об оружии», интер-
нет, видеоигры, даже сериалы. Хотя я сильно кровожадных 
сериалов давно не припомню. Даже в триллерах убийства 
теперь показывают более целомудренно, чем лет десять 
назад. При этом мы забываем о главном. О том, что нужно 
срочно объявить кампанию по борьбе с психиатрической 
и психологической безграмотностью — как ликбез в СССР. 
И перестать бояться психиатров. Ведь душевные недуги 
можно лечить на ранних стадиях. А шизофрению и вовсе 
успешно контролировать всю жизнь, как диабет. Только на-
до поставить правильный диагноз до того, как человек ушел 
в психоз и разрушил жизнь — и себе, и другим людям.
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На протяжении уже более десяти лет единый государствен-
ный экзамен вызывает в обществе множество негативных 
эмоций. А идея-то изначально была неплоха: избавиться от 
коррупции, субъективных оценок и уравнять в правах аби-
туриентов, желающих учиться в лучших вузах страны. Но, 
судя по результатам недавнего опроса, проведенного круп-
ным рекрутинговым порталом, плюсы автоматизированной 
проверки знаний сегодня мало кого впечатляют: 68 процен-
тов респондентов голосуют за отмену ЕГЭ. Претензии все те 
же — поверхностные вопросы и однотипные задачи лишают 
школьника возможности размышлять, аргументировать 
собственные выводы и вообще думать нестандартно. 
С этим трудно не согласиться. Ведь тестовая система в своих 
требованиях краткости ответов попросту идет на поводу у мо-
лодого поколения, уже привыкшего к эмоционально-образу-
ющим смайлам в клипово-чатовом общении. Вот и ЕГЭ под-
строен под глобальное упрощение буквально всего — выво-
дов, аргументов, образа мысли и, соответственно, оценочно-
сти знаний. Кстати, больше всего сторонников тестирования 
среди тех, кто на себе испытал «прелести» сдачи ЕГЭ. Дети 
наши быстро поняли, что легче и проще. А вот люди взрослые 
и зрелые, кому от 35 лет и старше, имеющие возможность 
сравнить «старую школу» и единый государственный экза-
мен, категорически против последнего. 
«Когда я учился, мы одинаково хорошо успевали и по гума-
нитарным, и по техническим дисциплинам», — вздыхают 
они. Вот тут поспорю: любимые предметы всегда знали луч-
ше, чем те, которые казались неинтересными. И к выпускно-
му классу приоритеты, наклонности и способности школь-
ников уже, как правило, понятны. Раньше было точно так 
же. С той лишь разницей, что в советские годы приходилось 
сдавать не только предметы «по любви», а демонстрировать 

Человеческий 
фактор необходим

базовые знания, предусмотренные школьной программой. Но 
справедливости ради, все ли гуманитарии из прошлых времен 
помнят хоть один закон Ома? Вот именно...
Из личного опыта: мой старший сын сдавал экзамены еще по 
советскому образцу. Зубрил в основном химию и биологию, по-
тому что мечтал поступить в медицинский. На выпускных экза-

менаторы ему не подсказывали, но помогали, потому что 
знали о его пристрастии к точным наукам и, увы, прохлад-
ном отношении к гуманитарным. Младшему, наоборот, гу-
манитарию, досталось сдавать ЕГЭ. Литературу он обожал 
и к окончанию школы прочел вдвое больше серьезных худо-
жественных произведений, чем его старший брат. Но ее-то 
на ЕГЭ он как раз и завалил, не добрав всего два балла до 
проходного в вуз. Зато каким-то образом умудрился набрать 
по не нужной ему для поступления базовой математике 
больше баллов, чем его одноклассники-«технари». Оба сына 
в итоге в вузы поступили. И наверное, все-таки потому, что 
хотели чего-то добиться в жизни и твердо определились 
с призванием.
И может, все-таки не в однобокости знаний главная беда 
ЕГЭ? А в том, что в желании достигнуть объективности при 
оценке знаний ученика его идеологи, образно говоря, вы-
плеснули вместе с водой ребенка — человеческий фактор. То 
есть тот самый индивидуальный подход к каждому в отдель-
ности, который обеспечивал учитель на экзамене, поддер-
живая своего ученика. При элементарном волнении это до-
рогого стоило и было, на мой взгляд, более честным, по-
скольку позволяло оценить работу школьника, его способ-
ности, проявленные в течение всего учебного процесса, а не 
«здесь и сейчас», как на ЕГЭ. Учитель, принимая экзамен, 
четко понимает, где в знаниях пробелы, а где причина не-
удачного ответа кроется в элементарном волнении. ЕГЭ 
этим, ясное дело, не озадачивается и под одну гребенку ко-
сит низкими баллами и хронического двоечника, и потенци-
ального отличника, решившего ответить по-своему, а не так, 
как положено. Вот и получается, что как раз с объективно-
стью на едином государственном экзамене все не так опти-
мистично, как задумывалось. Это и настораживает.

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

ДАРЬЯ ЗАВГОРОДНЯЯ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ

завгородом

АЛЕКСАНДР ХОХЛОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

политрук

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

НАТАЛИЯ ПОКРОВСКАЯ 
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

завуч

«Не мы такие, жизнь такая» — удобный принцип 
жизни для многих, но не для Наталии Покровской. 
Она смотрит на происходящее только объективно. 
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точка Сегодня точку в номере ставят генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова и художник Александр Купалян. Они торжествен-
но открыли новый мурал «Взгляд», который появился на стене здания Новой Третьяковки. Эта картина — подарок от Александра Купаляна к 165-летию музея. Как 
отмечает автор работы, мурал «Взгляд» — это абстрактный портрет музея. По задумке, нарисованные на стене глаза смотрят на посетителей так же, как они — на про-
изведения искусства. Причем глаза выражают самые разные эмоции: влюбленность, заинтересованность, удивление... А с обратной стороны здания художник изо-
бразил другой мурал, который называется «Древо жизни». По словам художника, древо подпитывается нектаром так же, как гости музея — картинами, выставлен-
ными в самой известной галерее страны. 

Ищите мудрецов, 
они рядом 

Каждый раз на развилке судьбы мы 
вспоминаем про мудрецов, людей 
с опытом и даром ясновидения: что бу-
дет и как лучше поступить? Мудрецы 
спокойны, как Будда, и лукавы, как 
Ходжа Насреддин. Реальность не об-
манешь, но можно просчитать вари-
анты, главный из которых — выжить, 
сохранить статус-кво. В сказке про 
Красную Шапочку Бабушка выскаки-

вает из чрева Серого Волка, охотники спасли, хороший 
финал. А вот Колобку не повезло — глупая смерть героя... 
Мудрец не только комментирует, он подогревает разви-
тие сюжета. Иногда участникам не хватает уверенности, 
чтобы решиться на поступок. Мудрец подбодрит, укажет 
направление — так Фея помогла Золушке. Мудрец помо-
жет человеку понять свои желания. Этим приходится за-
ниматься и психологам. Экзистенциальная психология — 
это про то, как делать выбор в жизни.
Лучше искать не гламурного советчика, а бывалого, по-
знавшего горечь потерь, но выстоявшего. Все лишнее, как 
балласт, сбрасывается на трудных пе-
ревалах, остаются соль жизни и пот. 
Мудрец — тот, кто уже возвращается 
с ярмарки жизни, узнав, что почем. 
«Мудрость людей измеряется не их 
опытом, а способностью его приобре-
тать», говорил Бернард Шоу. Не вся-
кий становится мудрым, а только пыт-
ливый и бесстрашный, ведь придется 
признавать свои ошибки и пораже-
ния. «Мудрость приходит с возрастом, 
но иногда он приходит один», подме-
чала Раневская. 
Слово «мудрость» заимствовано из 
старославянского, но благодаря фило-
софам стало и научным понятием. Ге-
гель считал, что мудрость — это возвышение души, кото-
рое делает человека независимым от мнений. У греков 
«софия» — высшая истина. Святые отцы выделяли му-
дрость, премудрость и святую простоту. Простец — тот, 
кому мир дан как на ладони. Психологи считают, что му-
дрость — это умение обобщать свой и чужой опыт так, 
чтобы сохранить свое Я, познание, направленное на со-
хранение жизни, а не на достижение краткосрочных це-
лей. Мудрец не только умный, но и высокоморальный 
человек, он бескорыстен и участлив. К концу жизни чело-
век не просто набирается опыта, но и старается поделить-
ся им, печется о семье, человечестве, оставляя о себе дол-
гую добрую память. Он озабочен всеобщим благом, умеет 
разрешать конфликты так, что люди сближаются, а не 
расстаются. За годы они накопили надежные связи с дру-
гими и поняли простую вещь: мы все — опора друг другу, 
нужно только не бояться просить о помощи и доверять! 

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

ОЛЬГА 
МАХОВСКАЯ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Коллекционирование

Юридические
услуги

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

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

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

● Возврат квартир. Т. (495) 210-25-63

театральная афиша

ЛЕНКОМ Марка Захарова

Ул. М. Дмитровка, 6,
✆ (495) 699-96-68
24/V премьера Под одной 
крышей. 25/V премьера 
Вечный обманщик. 26/V Юнона 
и Авось. 27/V Ложь во спа-
сение. 28/V премьера По-
минальная молитва. 29/V Ва-
банк. 31/V Tout paye, или Все 
оплачено. 1/VI Вишневый 
сад. 2/VI Юнона и Авось. 
3/VI и 4/VI Ложь во спасение.
На сцене Театриума на Сер-
пуховке. Ул. Павловская, 6.
25/V и 28/V Tout paye, или Все 
оплачено

Творч. объединение В. Вексельмана

Культурный центр 
«Покровские ворота».
Ул. Покровка, 27, стр. 1.
✆ (915) 168-07-14
29/V в 15 ч. Концерт «Пес-
ни Неаполя». В программе 

концерта прозвучат неапо-
литанские народные песни, 
произведения Куртиса, Кьяра, 
Валенте, Денца и др., а также 
инструментальная  музыка 
европейских композиторов 
(Сарасате, Паганини и др.). 
Исполнители: Ирина Гайдукова 
(сопрано), лауреат между-
народных и всероссийских 
конкурсов, обладатель Гран-
при конкурса «Золотой голос 
России», Лолита Бегалиева 
(фортепиано), Александр Буд-
ников (скрипка). 
Бальный зал Москонцерта 
на Пушечной.
Ул. Пушечная, 4, стр. 2. 
✆ (915) 168-07-14
4/VI в 19 ч. Концерт ко дню 
рождения А. С. Пушкина. 
Арии, дуэты и сцены из опер 
по произведениям и романсы 
на стихи поэта. Марьям Фат-
тахова (сопрано). В концерте 
примут участие приглашенные 
солисты.

Нуждающихся 
хотят переселять 
в общежития.
И как вам?

ТИМУР АБУШАЕВ
ЮРИСТ

В Советском Союзе жилпло-
щадь в ведомственных обще-
житиях выдавали по служеб-
ным ордерам. После владель-
цы приватизированных зда-
ний должны были заключать 
договоры с жильцами. Сейчас, 
когда у этих документов исте-
кает срок, собственники часто 
пытаются выселить жильцов. 
Если в новом законе пропи-
сать, что при изменении вида 
собственности общежитий 
муниципалитет в обязатель-
ном порядке будет заключать 
с такими гражданами догово-
ры социального найма, это 
устранит множество проблем.

СЕРГЕЙ ПАХОМОВ
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
КОМИТЕТА ГОСДУМЫ ПО ЖИЛИЩНОЙ 
ПОЛИТИКЕ И ЖКХ

Законопроект предполагает 
передачу бывших ведом-
ственных общежитий муни-
ципалитету только по догово-
ренности с их нынешними 
собственниками. Последние 
не всегда могут содержать их 
должным образом — от этого 
страдают жители. Также ини-
циатива направлена на защи-
ту граждан, получивших ком-

наты еще в СССР. К примеру, 
если организация, которая 
приватизировала предприя-
тие в те времена, обанкротит-
ся, то жителям придется дока-
зывать свои права на жилпло-
щадь в суде. 
Временное переселение нуж-
дающихся в улучшении жи-
лищных условий в подобные 
общежития — это уже второ-
степенный момент. 

КОНСТАНТИН КРОХИН
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОЮЗА ЖИЛИЩНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ГОРОДА МОСКВЫ

Закон может негативно ска-
заться на положении людей, 
нуждающихся в улучшении 
жилищных условий. Напри-
мер, в 90-е жителей аварийно-
го фонда часто расселяли во 
временное жилье, находив-
шееся в старых и неотремон-
тированных домах. Там люди 
ожидали своей очереди на 
квартиру. Длиться это могло 
всю жизнь.
Ситуация может повторить-
ся: вряд ли организации захо-
тят продавать благоустроен-
ные здания. Скорее всего, это 
будут общежития, которые 
сейчас являются обузой для 
своих владельцев.

Бывшие ведомственные общежития планируют ис-
пользовать для временного проживания нуждающихся 
в улучшении жилищных условий. Соответствующий за-
конопроект готовит Комитет Государственной думы 
по жилищной политике и ЖКХ.

вопрос дня

Подготовила ОКСАНА СЕДЫХ
o.sedykh@vm.ru

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

Сегодня у всей российской журналистики 
есть повод для праздника
Ровно год назад отметил свой 
юбилей — 95-летие — один 
из самых больших кораблей 
российского информацион-
ного флота, издательский 
дом «Комсомольская прав-
да». Но год назад, в разгар 
пандемии, было не до празд-
ников. И сегодня мы решили 
наверстать упущенное, 
поздравить «Комсомолку» 
с 96-летием и поговорить с ее 
главным редактором Влади-
миром Сунгоркиным.

Владимир Николаевич, вас из-
брали главным редактором 
в 1997 году. Вы, наверное, под-
вели какие-то свои личные 
итоги работы в газете.
Ну как вот я, по твоей версии, 
сижу и подвожу личные итоги? 
Это не мое амплуа. Надеюсь, 
и не доживу до времен, когда 
придется подводить итоги.
Сайт «КП» твердо занимает 
первое место по посещаемости 
среди СМИ. Под маркой «Ком-
сомолки» отлично развивают-
ся радио, телепрограмма, из-
дательство… Есть любимое 
достижение среди рекордов?
Ну и вопросики у тебя… Пойду 
«от обратного». У нас до недав-
них времен была такая замеча-
тельная «Экспресс-га зета» (ИД 
«Комсомольская правда» недав-
но сообщил о продаже таблои-
да «Экспресс-газета» медиа-
холдингу «Форвард медиа». — 
«ВМ»). Ее главный редактор 
Сергей Никитин — очень боль-
шой молодец. Но мне не нрави-
лась эта газета, просто по свое-
му контенту — не мое. Каждый 
раз я заставлял себя ее читать, 
просматривать... У меня было 
какое-то эмоциональное со-
противление тому, что я явля-
юсь ее издателем. Такой вот 
coming out. А в остальном мы 
большие, у нас всегда было 
много энергичных людей, ко-
торые говорили: а давайте сде-
лаем газету о туризме, телека-
нал... Но за последние годы 
опыт показал: на дворе специ-
ализация. Если мы хотим быть 
лидерами, надо сосредото-
читься на том, что лучше всего 
получается. В новейшей исто-
рии я всячески сопротивляюсь 
любым попыткам развивать 
что-то, что не развивает бренд 
«Комсомольская правда». 
Как вы смотрите на будущее 
бумажной газеты? Она сохра-

нится или это будет продукция 
для гурманов, как виниловые 
пластинки?
Возможно, через некоторое 
время бумажная газета будет 
как пластинки. Мне ближе 
аналогия с театром, который 
сохранился в эпоху кино и те-
левидения. Я рассуждаю так: 
у нас в стране живут — гру-
бо — 140 миллионов человек. 

По статистике, даже сегодня 
примерно 30 процентов насе-
ления не пользуются интерне-
том. Это более 40 миллионов 
человек. Десять процентов из 
них мы, вероятно, можем ув-
лечь газетой. Это получается 
четыре миллиона. Если из 
этих четырех будет хотя бы 
один миллион читать газету, 
это уже нормальный рынок. 
В ближайшие годы у газеты 
читатель останется. Далеко не 
стоит заглядывать. Но теперь 
мы сидим и думаем: как до-

браться до читателя? Киоски 
потихоньку исчезают. В мага-
зинах не любят ежедневную 
газету: это скоропортящийся 
товар. Даже клубника и мали-
на лежат дней пять, а газету 
уже завтра надо менять на 
прилавке. Как ее доставлять? 
Либо через почту, по подпи-
ске, либо делать еженедель-
ник, либо «распылять» бес-

платно в метро, как 
вашу «Москву Ве-
чернюю». Но ста-
рой доброй кар-
тинки — каждое 
утро люди спешат 
в киоск, платят 
20 рублей — конеч-
но, скоро не будет. 
Что происходило 
с «Комсомолкой» 
в пандемию?
С одной стороны, 
все киоски поза-
крывались, это 

ускорило банкротство целого 
ряда сетей. С другой стороны, 
«Комсомолка» выпустила 
штук шесть спецвыпусков — 
бесплатных — во все кварти-
ры российских городов. Они 
рассказывали людям про пан-
демию такие подробности, 
которые невозможно усвоить 
из телевизора или из интерне-
та. По телевизору можно толь-
ко прокричать: делайте при-
вивку! А мы по пунктам разъ-
ясняем, почему прививка не 
чипирование, почему она вас 

не убьет и так далее. Эти све-
дения невозможно запомнить 
сразу, а газету можно отло-
жить, перечитать, передать 
маме, теще. Когда нужны опе-
ративные и подробные ин-
струкции, газета незаменима.
Какова судьба авторской жур-
налистики? Сегодня важны 
тема и заголовок. На имя авто-
ра не смотрят...
Да ну бросьте! Ворсобина, Ас-
ламову, Скойбеду и еще с деся-
ток авторов «КП» я читаю 
с удовольствием. И судя по от-
кликам на сайте, не только я. 
Их тексты — это всегда собы-
тие. Увы, есть корреспонден-
ты, которых читать для ме-
ня — тяжелая работа. Однако 
такие авторы никогда не по-
глотят настоящую авторскую 
журналистику. К счастью, се-
годня в российских СМИ мно-
жество интересных публици-
стов. Они работают в самых 
разных медиа, в том числе 
и в «Вечерней Москве», и мно-
гие прошли школу «Комсо-
мольской правды». Сегодня 
есть повод поднять рюмку за 
день рождения «Комсомолки» 
и в вашей редакции, и во мно-
гих-многих других.
ДАРЬЯ ЗАВГОРОДНЯЯ
edit@vm.ru

история

14 ноября 2013 года. Владимир Сунгоркин с оптимизмом 
смотрит в будущее периодической печати

Первый номер «Комсо-
мольской правды» вы-
шел из печати 24 мая 
1925 года. В советские 
годы газета была самым 
популярным молодеж-
ным изданием страны. 
В 1990 году стала миро-
вым рекордсменом 
по тиражу, который до-
стиг 22 миллионов 
370 тысяч экземпляров. 
Сегодня единоразовый 
тираж «Комсомолки» 
составляет более 2 мил-
лионов экземпляров. 
«КП» чи тают в 450 горо-
дах всех регионов Рос-
сии, а в 48 странах мира 
издаются местные выпу-
ски на русском языке. 

У газеты есть 
неоспоримое 
преимущество 
перед другими 
СМИ
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КОЛЛЕКТИВ ВМ, ГДЕ ТРУДИТСЯ 
МНОГО ВЫХОДЦЕВ ИЗ КП, 
ОТ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕТ КОЛЛЕГ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ГАЗЕТЫ


