
Форум открыли пленарным 
заседанием «Экология Рос-
сии: настоящее и будущее». 
Слово взял первый замести-
тель председателя Комитета 
Государственной думы по эко-
логии и охране окружающей 
среды Николай Валуев. Он от-
метил, что защита природы — 
важная тема для Москвы. 
— Главная задача форума — 
улучшение качества жизни 
населения страны, сохране-
ние природы для будущих по-
колений и устойчивое разви-
тие экономики страны. Все 
это первоочередные задачи, 
которые стоят перед нами се-
годня, — выступил Николай 
Валуев.
После этого эксперты обсуди-
ли нынешнее состояние эко-
логии. По мнению руководи-
теля Федеральной службы по 
надзору в сфере природополь-
зования (Росприроднадзора) 
Светланы Радионовой, состо-
яние окружающей среды пока 
удовлетворительно.
— Не все так безнадежно, как 
иногда нам рассказывают 
в интернете. Все еще есть не-
равнодушные люди, эколого-
ориентированные предприя-
тия. И таких много, — отмети-
ла Светлана Радионова. — 
Кроме того, эксперты нашей 
службы работают качествен-
но. Они находят нарушения, 
устраняют их и наказывают 
виновных. 
Глава Росприроднадзора до-
бавила, что необходимо по-
стоянное и беспрекословное 
выполнение требований, ко-

торые установлены ведом-
ством. 
— Экология — это дело каж-
дого. Нельзя оставаться в сто-
роне. Каждый может внести 

свой вклад в сохранение при-
роды, — сказала Радионова.
В рамках форума открыли вы-
ставку, где представители 
крупных предприятий пока-

зали, как они оптимизируют 
производственные процессы 
для сохранения природы. 
Свою технологическую раз-
работку презентовали пред-

ставители Главно-
го ар хи тек турно-
планировочного 
управления Мос-
комархитектуры. 
Они создали шлем 
виртуальной ре-
альности, надев 
который можно 
увидеть, как будет 
выглядеть загряз-
ненная Москва. 
— Благодаря этой 
разработке можно 
наглядно показать 

влияние городских структур 
на природу города. Таким об-
разом, можно понять и при-
нять решение для экологиче-
ского обоснования размеще-

ния тех или иных объектов 
и проанализировать состоя-
ние окружающей среды, — 
подчеркнул начальник ма-
стерской по разработке техно-
логий информационного мо-
делирования и ведения 
градостроительной аналити-
ки Илья Хохлов.
Кроме того, благодаря ком-
плексной политике город-
ских властей чистота воздуха, 
воды, почвы и качество зеле-
ных насаждений в Москве 
становится лучше с каждым 
годом. Сотрудники Мосэко-
мониторинга ежедневно кон-
тролируют состояние окру-
жающей среды и фиксируют 
улучшения.
САМЕР МУСТАФА
s.mustafa@vm.ru

Вчера в столице 
состоялось от-
крытие Между-
народного фору-
ма «Эколо-
гия-2021». Экс-
перты обсудили 
современные 
эффективные 
меры по сохра-
нению окружа-
ющей среды.

Благоустройство коснется 
центра города и жилых районов
Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин (на фото) в своем 
личном блоге рассказал 
о проведении благоустрой-
ства столичных районов. 

Большинство работ в этом го-
ду будут проводиться в жилых 
районах столицы. Тем не ме-
нее, по словам мэра, в центре 
тоже будут реализованы не-
сколько крупных проектов.
— В частности, приведем 
в порядок Дмитровский пере-
улок — небольшую улочку, 
связывающую Большую Дми-
тровку и Петровку, — расска-
зал Сергей Собянин. — Сво-
рачивая в этот переулок, мо-
сквичи словно переносятся на 
несколько лет назад. Узкие 
тротуары, отсутствие малых 
архитектурных форм, подвес-
ные фонари и паутина воз-
душных проводов делают 
прогулки по нему крайне не-

комфортными. Особенно на 
контрасте с благоустроенны-
ми соседними улицами.
Глава города уточнил: движе-
ние по улице останется одно-
сторонним, но за счет опти-
мизации ширины полос тро-
туары станут значительно 
шире и комфортнее для лю-
дей. Кроме того, в рамках бла-
гоустройства на проезжей ча-
сти сделают «карманы», что 

увеличит количество парко-
воч ных мест. 
— Из них три места будут ос-
нащены зарядными устрой-
ствами для электро мобилей. 
Для тех, кто предпочитает ве-
лосипед, установят пять вело-
парковок, — добавил Сергей 
Собянин.
Приведут в порядок и терри-
торию около флаг манского 
центра «Моя работа» на Шабо-
ловке, 48. Специалисты заме-
нят асфальт и обустроят пар-
ковку, а пешеходную зону за-
мостят гранитной плиткой.
— Территорию украсят 50 ква-
дратных метров цветников, 
125 кустарников и более 
800 квадратных метров газо-
на, — уточнил мэр.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Права дольщиков 
восстановили 
Более 50 домов для обману-
тых дольщиков планируют 
ввести в эксплуатацию до  
конца этого года. В минув-
шие выходные об этом сооб-
щил заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам градостро-
ительной политики 
и строительства 
Андрей Бочкарев 
(на фото). 

Всего до конца 
2021 года планиру-
ют завершить стро-
ительство 51 дома 
для обманутых 
дольщиков. 
— Это позволит восстановить 
права 6637 граждан. Еще 
97 граждан планируется обес-
печить компенсационным 
жильем, — отметил Андрей 
Бочкарев. 
С начала нынешнего года  
в Москве ввели в эксплуата-

цию семь корпусов проблем-
ных объектов площадью 
141,5 тысячи квадратных ме-
тров. Ключи от квартир в этих 
домах получат 718 семей. 
— В частности, в марте введен 
в эксплуатацию проблемный 
объект «СУ-155» на Балаклав-

ском проспекте — 
последний жилой 
долгострой компа-
нии в столице, — 
добавил глава сто-
личного Строй-
комплекса. 
Ранее Андрей Боч-
карев отмечал, что  
минувший 2020 год 

стал рекордным по объему 
ввода в эксплуатацию жилья 
для обманутых дольщиков. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Почти 95 тысяч девятиклассников сдадут в этом году выпускные экзамены. 
Они начались вчера и закончатся 2 июля. Результаты можно будет узнать 
в личном кабинете на портале mos.ru или в образовательном учреждении.
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+21°C
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Nasdaq 13 657,64 

FTSE 7038,28 

валютапогода

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ ➔ СТР. 67

экология

Вернуть долг планете
Столичные бизнесмены презентовали современные технологии, 
которые помогут улучшить состояние окружающей среды

Ежедневный деловой выпуск

медицина

Проверь свое здоровье. Бесплатная 
диагностика теперь доступна 
жителям столицы в 58 центрах 
госуслуг «Мои документы» ➔ СТР. 3

сезон

Летняя сказка начинается. 
Программа туристического кешбэка 
стимулирует родителей отправлять 
школьников в лагеря отдыха ➔ СТР. 5

АНДРЕЙ ФРОЛОВ 
СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОЮЗА 
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ГОРОДА МОСКВЫ 

В столице всячески стараются 
внедрить экологические ре-
шения в городскую инфра-
структуру. Например, уже 
не первый год в Москве реа-
лизовывается масштабная 
высадка деревьев разных ви-
дов, а зимой применяются бо-
лее щадящие для растений 
жидкие реагенты на дорогах. 
Благодаря этому, кстати, но-
вые растения лучше прижива-
ются в столичной почве. Кроме 
того, в Москве большое вни-
мание уделяют раздельному 
сбору мусора, вводят электро-
бусы. Выделяются достаточно 
большие суммы на питомники 
для животных.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Предприниматели 
оптимизируют 
производства, 
чтобы сохранить 
природу

Вчера 13:38 Специалист Главного архитектурно-планировочного управления Москомархитектуры Елизавета Мальцева показывает шлем виртуальной реальности, 
разработанный в ведомстве. Надев его, можно увидеть, как будет выглядеть загрязненная Москва

Нужно уважать 
свое слово

Вчера мир отмечал День славянской 
письменности и культуры. Торжества 
проходили и в России. Однако для 
многих эта дата стала очередным по-
водом для не очень радостных раз-
мышлений — например, о том, какое 
место занимает литература славян-
ских стран, и российская в частности, 
на общемировом фоне. 
Увы, популярность русской литерату-
ры на Западе оставляет желать лучше-

го. Во-первых, переводят ее там (в отличие, например, от 
Китая) не очень интенсивно. А во-вторых, спросом поль-
зуются в основном произведения, авторы которых сверх-
критично настроены по отношению к современной рос-
сийской действительности. 
На протяжении двадцати лет я наблюдал на международ-
ных книжных ярмарках тяжелое зрелище: за казенный 
счет во Франкфурт или Лондон прилетает команда рас-
крученных писателей — и на первом же круглом столе 
начинает нести родину на чем свет 
стоит, не отказывая себе в удоволь-
ствии пройтись и по поводу политиче-
ской системы, руководителей госу-
дарства и так далее. Для западного 
культурного сообщества это такой 
обмен знаками «свой-чужой»: если 
российский писатель так выступает 
против собственной страны, значит, 
его можно продвигать, независимо от 
содержания и качества его текстов. 
Кстати, на том же Западе полно либе-
ралов, но они при этом патриоты сво-
их стран!
Круг зарубежных читателей, которые 
могли бы воспринимать нашу литера-
туру в оригинале, тоже сужается — не только из-за того, 
что в странах Восточной Европы все реже изучают рус-
ский, но и потому, что уменьшается кириллический аре-
ал. На латиницу постепенно переходят не только славян-
ские народы, но и некоторые республики бывшего СССР, 
у которых раньше была письменность на основе кирилли-
цы. Это, на мой взгляд, тревожный и символичный жест: 
эти страны обрели письменность, находясь в лоне россий-
ской государственности, а свое будущее теперь связыва-
ют с западной культурой... 
Во многом, конечно, мы сами виноваты в этой ситуации. 
Вот президент в послании упомянул о том, что в некото-
рых учебниках истории, изданных в нашей стране, не за-
тронута тема Сталинградской битвы. Да разве это един-
ственный пример неуважения к собственному прошло-
му? Вот снят за большие казенные деньги фильм «Ви-
кинг», сюжет которого основан на норманнской теории 
происхождения нашего народа (весьма, надо сказать, 
спорной). Самая крупная славянская страна заявляет на 
весь мир, что происхождением своей государственности 
обязана западным соседям! И как тогда должны смотреть 
на нас братские народы?
А проблема чистоты русского языка? Я неоднократно го-
ворил, что нужно создать консультативный центр, кото-
рый отслеживал бы, какие лексические заимствования 
нужны, а какие нет. Вот «клип» в 1990-е хорошо прижил-
ся, потому что обозначает понятие, которого у нас раньше 
просто не было. Но почему главную пищевую площадку 
Москвы надо называть «Фуд-Сити»? Почему не «Пище-
град», например? Если мы демонстрируем такое прене-
брежение своими славянскими корнями, то чего мы мо-
жем требовать от других?

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

ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
МЭРА МОСКВЫ ➔ СТР. 2

Московское правительство убедительно 
просит использовать средства 

индивидуальной защиты и напоминает 
о возможности привиться от новой 

коронавирусной инфекции

ВНИМАНИЕ
ПАНДЕМИЯ

➔ СТР. 3

ВАКЦИНИРУЙСЯ
БЕРЕГИ СЕБЯ

ПОДПИШИСЬ
ВО ВСЕХ ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ МОСКВЫ
НА II ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА
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НОВЫЙ ДОМ ПО ПРОГРАММЕ 
РЕНОВАЦИИ ➔ СТР. 3

не могу 
молчать

ЮРИЙ 
ПОЛЯКОВ
ПИСАТЕЛЬ, 
ПУБЛИЦИСТ

Общая территория сва-
лок в России равна пло-
щади 4 Гонконгов. Бо-
лее 1,8 тысячи дере-
вьев и 11,2 тысячи
кустарников были выса-
жены в парках, на ули-
цах и особо охраняемых 
природных территориях 
столицы весной 2021 го-
да в рамках месячника 
по благоустройству. 
На 15 процентов были 
увеличены объемы сор-
тировки отходов благо-
даря тестируемому в Мо-
скве специальному ро-
боту. 
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АКТИВИСТЫ УБРАЛИ МУСОР 
ВДОЛЬ МОСКВЫРЕКИ ➔ СТР. 4
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В Басманном районе 
по решению столичной 
Градостроительно-зе-
мельной комиссии, воз-
главляемой мэром Мо-
сквы Сергеем Собяниным, 
реконструируют корпус 
Национального медицин-
ского исследовательско-
го центра глазных болез-
ней имени Гельмгольца. 
После завершения всех 
строительных работ об-
щая площадь корпуса 
увеличится.

кстати

Электронное голосование 
защитит избирателей 

Налоговые отчисления 
увеличили доходы бюджета 

У станции метро обустроят зону 
отдыха и разобьют цветники

Мошенники пытаются обмануть 
водителей эвакуированных авто

Персональные данные участ-
ников дистанционного элек-
тронного голосования на вы-
борах 2021 года будут защи-
щены, а используемые тех-
нологии нивелируют шанс 
давления на работников 
со стороны работодателей. 
Об этом рассказали члены 
Общественного штаба по на-
блюдению за выборами 
на встрече с депутатами Мос-
гордумы. 

В этом году москвичи, кроме 
выборов в Госдуму РФ, также 
будут голосовать на довыбо-
рах депутатов Мосгордумы 
и муниципальных депутатов. 
Для удобства избирателей 
в столице вновь будет реали-
зовано дистанционное элек-
тронное голосование. 
Как отметил глава управле-
ния по совершенствованию 
территориального управле-
ния и развитию смарт-
проектов правительства Мо-
сквы Артем Костырко, цифро-
вая система была неоднократ-
но проверена — специалисты 
отразили все попытки взлома. 

— Для хранения и обработки 
данных интернет-голосова-
ния используется сертифици-
рованное серверное оборудо-
вание Центра обработки дан-
ных Департамента информа-
ционных технологий Москвы, 
которое применяется для всех 
информационных систем 
правительства столицы. Все 
системы безопасности проду-
блированы, а данные регуляр-
но сохраняются в резервные 
копии, — отметил Костырко. 
Для удобства избирателей бу-
дет реализован механизм «от-
ложенного голосования», что-
бы при возникновении труд-
ностей пользователь мог «от-
ложить» бюллетень на 
определенный период. Этот 
механизм также позволит за-
щитить избирателей от при-
нуждения со стороны третьих 
лиц: любой участник онлайн-
голосования сможет повтор-
но открыть бюллетень в день 
голосования, учитываться бу-
дет выбор, сделанный послед-
ним по времени. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Вчера в столичном Департа-
менте финансов отчитались 
об исполнении бюджета 
за первые четыре месяца 
года. 

В целом доходы города с нача-
ла года превысили 1,1 трилли-
она рублей. Значимую роль в 
наполнении московской каз-
ны сыграли два вида отчисле-
ний — налог на прибыль орга-
низаций и налог на доходы 
физических лиц. Работающие 
горожане за четыре месяца по-
полнили столичный бюджет 
на 394,2 миллиарда рублей. 
Отчисления по налогу на при-
быль организаций за январь-
ап рель достигли 410,8 милли-
арда рублей. 
— Улучшение ситуации в эко-
номике позволило пересмо-
треть прогнозные показатели 

бюджета на текущий год с уве-
личением его доходной и рас-
ходной частей на 191,3 милли-
арда рублей, — отметила ми-
нистр столичного правитель-
ства, глава Департамента 
финансов Елена Зяббарова.
Расходы Москвы превысили 
триллион рублей. Больше все-
го город потратил на програм-
мы по развитию здравоохра-
нения, образования, культу-
ры, спорта и соцподдержке 
жителей. На эти статьи за че-
тыре месяца выделено 
582,1 миллиарда рублей. 
— На спорт Москвы из бюдже-
та направлено 19,2 миллиарда 
рублей, в том числе на строи-
тельство и реконструкцию 
спортивных объектов, — доба-
вила Елена Зяб барова.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Вчера заместитель мэра сто-
лицы по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства 
и благоустройства Петр 
Бирюков рассказал о ходе 
благоустройства у станции 
«Бутырская». 

Главная задача начавшихся ра-
бот — повысить пешеходную 
и транспортную доступность 
станции метрополитена. 
Благоустройство начали 
в Огородном проезде и приле-
гающем к нему тротуаре, ко-
торый идет к подземному пе-
реходу на улицу Академика 
Королева под путями Ок-
тябрьской железной дороги. 
После благоустройства про-
езд станет аллеей, где можно 
будет приятно отдохнуть.  
На нечетной стороне Огород-
ного проезда организуют  ве-
лосипедную и прогулочную 
дорожки. Здесь же планирует-
ся обустроить небольшие зо-
ны с удобными скамейками 
и цветниками. 

Для комфорта и безопасности 
горожан организуют новые 
парковочные места, дополни-
тельные наземные пешеход-
ные переходы, установят 
178 фонарей. 
Озеленению территории уде-
ляется особое внимание: до-
полнительно здесь высадят 
более 75 деревьев и почти 
250 кустарников, приведут 
в порядок существующие га-
зоны и разобьют цветники. 
Все работы планируется за-
вершить в этом году.
— В целом до конца этого года 
мы проведем работы по благо-
устройству территорий около 
13 станций метро. Главная за-
дача — создание максималь-
но комфортной среды для пе-
шеходов. А благодаря работам 
по благоустройству у станции 
метро «Бутырская» у прожи-
вающих здесь москвичей поя-
вится новая прогулочная зо-
на, — заявил Петр Бирюков.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

В Москве появились мошен-
ники, которые предлагают 
водителям эвакуированных 
автомобилей вернуть маши-
ну со штрафстоянки. Такое 
предупреждение выпустили 
вчера в столичном Департа-
менте транспорта и развития 
дорожно-транспортной ин-
фраструктуры.

Злоумышленники подходят 
к водителям, у которых эвакуи-
ровали автомобиль, и предла-
гают свою помощь за деньги.
— В итоге «помощь» заключа-
ется в том, что они просто под-
возят автомобилиста до спец-
стоянки, причем за более вы-
сокую цену, чем было бы, если 
добираться на такси, — сооб-
щили в пресс-службе ведом-
ства. — Будьте бдительны и не 
верьте таким людям.

В департаменте напомнили: 
узнать, на какую спецстоянку 
забрали машину, можно в при-
ложении «Парковки Москвы» 
в разделе «Штрафы и эвакуа-
ции», а также на сайтах parking.
mos.ru, transport.mos.ru и mos.
ru. Кроме того, получить нуж-
ную информацию можно, от-
правив СМС-сообщение на но-
мер 7377 c текстом «ЭВ госно-
мер ТС» или позвонив по одно-
му из номеров: 02, 112, 3210 
и (495) 539-54-54.
При этом, прежде чем ехать 
на штрафстоянку, чтобы за-
брать автомобиль, нужно по-
лучить разрешение МАДИ 
или ГИБДД — в зависимости 
от того, кто принял решение 
об эвакуации транспортного 
средства.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Торжественное открытие экс-
позиции приурочено к 300-ле-
тию российского нефтяного 
дела. По словам главы города, 
нефтяная отрасль в России за-
нимает весомую долю в про-
мышленности, в бюджете, 
в индустриализации страны.
— Без нефтяной отрасли, на-
верное, не было бы России 
в том понимании, в котором 
мы сегодня ее знаем, — сказал 
Сергей Собянин. — Не было 
бы побед, в том числе в Вели-
кой Отечественной войне, не 
было бы масштабной инду-
стриализации, бурного эко-
номического развития после-
военного периода. 
Сегодня, подчеркнул мэр Мо-
сквы, нефтедобыча и перера-
ботка — это реально высоко-
технологичная отрасль, кото-
рая впитывает в себя лучшие 
мировые знания.
— В Москве нет нефтяных вы-
шек и месторождений, но за-
то есть огромные коллективы 
людей, которые двигают ака-
демическую и прикладную 
науку, образование, которые 
работают в значительной ча-
сти на нефтяную отрасль 
страны, делая ее такой пере-
довой, какая она на сегодняш-
ний день есть, — отметил гла-

ва города, добавив, что 
300-летие нефтяной отрасли 
для Москвы является значи-
мым событием.
В столице это уже второй му-
зей, посвященный нефтяной 
промышленности. Первый 
был открыт на ВДНХ и в боль-
шей степени посвящен обра-
зовательным процессам, неф-
тедобыче, транспортировке, 
переработке.
— Здесь рассказывается исто-
рия нефтяной отрасли нашей 
страны — от первых бакин-
ских вышек, заканчивая со-
временными нефтяными ме-
сторождениями, переработ-
кой и так далее, — пояснил 
Сергей Собянин. 

Он также поблагодарил пре-
зидента компании «Лукойл» 
Вагита Алекперова за столь 
весомый вклад в историю 
страны и нефтяной отрасли. 
В пресс-службе столичной 
мэрии рассказали, что музей 
занимает площадь почти 700 
квадратных метров. В огром-
ном пространстве организо-
вано более 20 тематических 
зон: «Керосиновый мир», 
«Бензиновый мир», «Товари-
щество братьев Нобель», 
«Технологический прорыв 
инженера Шухова» и другие. 
— Внешний периметр музея 
посвящен событиям и процес-
сам, а внутренний — истори-
ческим личностям, внесшим 

вклад в развитие отечествен-
ной нефтяной промышленно-
сти, — сообщили в мэрии. 
Есть в новом музейном про-
странстве и уникальные ар-
тефакты. Так, здесь можно 
посидеть за рулем настояще-
го американского «Форда Т» 
или рассмотреть оригиналь-
ные драгоценности семьи 
Нобелей, выполненные из-
вестным ювелирным домом 
Фаберже.
Кроме того, в музее реализо-
ваны несколько довольно не-
стандартных технологиче-
ских решений. Например, го-
сти экспозиции могут посе-
тить иммерсивную зону, где 
размещен панорамный экран, 

увидеть промовизоры с объ-
емной голографией узнавае-
мых объектов компании, 
а также детализированный 
гранд-макет нефтедобычи 
в Рос сийской империи 
с видео проекцией.
Планируется, что в музее бу-
дут проходить обзорные 
и специализированные экс-
курсии, а также научные кон-
ференции, семинары, тема-
тические встречи, занятия со 
студентами.
— Запись на посещение му-
зея откроется в течение 2021 
года, — уточнили в пресс-
службе столичной мэрии.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Сергей Собянин: Музей нефти 
покажет историю отрасли
Вчера мэр Мо-
сквы Сергей Со-
бянин и прези-
дент компании 
«Лукойл» Вагит 
Алекперов от-
крыли публич-
ный Музей неф-
ти, который 
располагается 
в самом центре 
столицы — 
на Сретенском 
бульваре.  

день мэра

Вчера 17:19 Мэр Москвы Сергей Собянин (в центре) и президент компании «Лукойл» Вагит Алекперов осматривают экспозицию нового Музея нефти, который открылся 
на Сретенском бульваре. В этом им помогает экскурсовод Екатерина Андреева 

Предпринимателей научили 
работать более продуктивно 

Организаторы «Малого биз-
неса Москвы» подвели ито-
ги акселератора сферы ус-
луг. Вчера участники, 
успешно прошедшие про-
грамму, рассказали «ВМ» 
о своих достижениях. 

Дизайнер интерьеров Алек-
сандр Косов подал заявку на 
участие в акселераторе по 
причине того, что понял — 
ему нужно расти дальше, раз-
вивать свой бизнес, а вот куда 
и как, он не мог определиться. 
— Мы с командой хотим мас-
штабироваться и привлекать 
новые проекты. Но главный 
результат после этого интен-
сива  — появилось ощуще-
ние, что мы можем расти. 
Я раньше недооценивал 
принцип маленьких шагов.

Даже создание своего сайта 
откладывал два года. А сей-
час мы сделали его за семь не-
дель, — говорит он.
За этот период с помощью 
наставников он с командой 
провел опрос среди клиентов 
и выявил сильные стороны 
своего бизнеса, на которых 
и стоит сконцентрироваться. 
— Мы определились за что 
заказчики нас ценят. Это 
опыт, определенный стиль, 
умение делать красивые ин-
терьеры на любой бюджет 
и ряд других преимуществ. 
На них и будем делать акцент 
в работе, — пояснил Косов.
А вот Светлане  Митюниной, 
соосновательнице имидж-
пространства, акселератор 
помог структурировать свою 
работу, задать ей темп. 

— Наставники этой програм-
мы нас очень взбодрили, на-
строили на новый, более про-
дуктивный ритм работы, — 
говорит она. 
ЮЛИЯ ЗЫКИНА
edit@vm.ru

21 мая 12:45 Организатор акселератора Оксана Прохоренко (слева) поздравила участницу 
Светлану Митюнину с успешной защитой проекта

Сам себе начальник. Эксперты 
рассказали о самозанятости
Вчера в столице прошел фо-
рум «Сам себе предпринима-
тель». Участники узнали, как 
вести бизнес, когда ты сам 
себе начальник. 

Основная аудитория фору-
ма — люди, которые работают 
по найму, но хотят получить 
статус самозанятого. Напри-
мер, москвичка Анастасия 
Алексеева занимается дослу-
жебным урегулированием 
конфликтов в юридической 
фирме. Но она мечтает прово-
дить консультации самостоя-
тельно. 
— Хочу больше времени уде-
лять семье, сама определять 
свой график. На форум я при-
шла, чтобы понять, как про-
двигать свои услуги самостоя-
тельно, узнать, какие меры 
государственной поддержки 

существуют, — поделилась 
Анастасия Алексеева.
Форум начался с пленарной 
сессии. Спикеры ответили на 
вопросы, которые участники 
заранее присылали организа-
торам. Больше всего потенци-
альных самозанятых интере-
совала тема налогов.
— В России действует новый 
налоговый режим для самоза-
нятых, — объяснил предста-
витель Федеральной налого-
вой службы Дмитрий Аку-
нов. — Чтобы было проще ра-
зобраться, можно вписать 
сведения о прибыли в прило-
жение, а сервис автоматиче-
ски вычислит, сколько нужно 
заплатить. Система очень по-
хожа на то, как рассчитывают 
стоимость услуг ЖКХ.
Кроме того, на форуме погово-
рили о том, как найти образо-

вательные курсы, чтобы под-
тянуть предпринимательские 
навыки. В этом году подобную 
программу запустили в центре 
«Малый бизнес Москвы».
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

АЛЕКСЕЙ ФУРСИН 
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА ПРЕД
ПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ИННОВАЦИОН
НОГО РАЗВИТИЯ МОСКВЫ 

Скоро количество самозаня-
тых в Москве превысит число 
индивидуальных предприни-
мателей. Сферы, в которых за-
действованы такие специали-
сты, совершенно разные. Рас-
тет и их выручка. Именно по-
этому мы решили провести 
форум, чтобы обсудить важ-
ные вопросы этой сферы. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера 14:02 Юрист Анастасия Алексеева пришла на форум самозанятых, чтобы узнать, 
как получить этот статус и запустить собственное дело 

поддержка бизнеса

ОКСАНА ПРОХОРЕНКО
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
ГБУ МАЛЫЙ БИЗНЕС МОСКВЫ

Нам пришло более 100 зая-
вок, из них отобрали 52 участ-
ника. Это владельцы мастер-
ских, ателье, химчисток, 
служб доставки и другие. Це-
лью многих было увеличение 
количества клиентов, выруч-
ки и прибыли. За два месяца 
они справились с этим.
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Школьников 
заинтересуют 
науками
Вчера ректор Российского 
химико-технологического 
университета Александр 
 Мажуга предложил ввести 
в школах систему наставни-
чества. Студенты и аспиран-
ты могут делать с учениками 
совместные проекты.

По данным статистики, при-
мерно 70 процентов совре-
менных школьников не име-
ют представления, в какой вуз 
поступать. Более того, с буду-
щей профессией определи-
лись только 5 процентов уче-
ников. Система наставниче-
ства, по мнению ученого, по-
может ребятам определиться 
с выбором. Ведь своим опы-
том со школьниками поделят-
ся вчерашние выпускники.
— К 9–10-му классу ученики 
уже будут понимать, какие 
области им особенно инте-
ресны, чем бы они хотели за-
ниматься, — сказал Алек-
сандр Мажуга.
Помимо ранней профориен-
тации, по его словам, система 
наставничества поможет на-
ладить связи между высшей 
и средней школой. Кроме то-
го, наставники могут заинте-
ресовать ребят наукой.
— Траектория научной карье-
ры должна быть привлека-
тельной для современной мо-
лодежи, — убежден Мажу-
га. — А начинать этот путь 
надо еще в школе. Это должно 
быть постепенное погруже-
ние в мир науки, чтобы 
школьники научились пони-
мать важность исследований 
и не потеряли к ним интерес.
Когда школьники станут сту-
дентами, в роли наставников 
выступят профессора, кото-
рые помогут им работать над 
серьезными исследованиями.
ПОЛИНА ВЛАДИМИРОВА
edit@vm.ru

Юные робототехники учатся работать 
в команде

Владельцы ресторанов стали реже нарушать 
правила размещения летних площадок

Региональный ресурсный 
центр международных со-
ревнований First Lego League 
набирает участников 
в коман ды, которые высту-
пят на Московском чемпио-
нате по робототехнике. 
Об этом вчера сообщила за-
меститель мэра столицы На-
талья Сергунина (на фото).

Победители региональных 
этапов попадут на всероссий-
ский чемпионат First Russia 
Robotics Championship. Он 
пройдет в Москве в 2022 году.
— Такие проекты предостав-
ляют юным инженерам уни-
кальные возможности для 
личностного роста, учат рабо-
тать в команде и помогают 
раскрыть свой потенциал, — 
сказала Наталья Сергунина.
Региональные состязания для 
юных инженеров пройдут 

в трех возрастных катего-
риях: Discover (4–6 лет), 
Explore (6–9 лет) и Challenge 
 (10–16  лет). Чтобы попасть 
в одну из команд, нужно за-
полнить небольшую анкету на 
сайте rcmos.moscow и пройти 
конкурсный отбор. Заявки 
принимаются до 2 августа.
Школы, детские технопарки 
и другие образовательные ор-
ганизации могут сами под-

готовить к соревнованиям 
команды из учащихся. Для 
этого на сайте чемпионата 
нужно оставить заявку на за-
каз оборудования.
First Lego League — програм-
ма международных соревно-
ваний по робототехнике. Еже-
годно в них участвуют более 
200 тысяч команд из 113 
стран — всего около двух мил-
лионов детей по всему миру.
В этом году в Москве впервые 
прошли региональные сорев-
нования. Победители пред-
ставили столицу на всерос-
сийском чемпионате, кото-
рый прошел в Нижнем Новго-
роде. Среди них оказались 
28 слушателей детского тех-
нопарка «Мосгормаш». Их 
имена добавят на платформу 
«Таланты России».
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Вчера в экономическом бло-
ке столичной мэрии расска-
зали об итогах проверок лет-
них кафе.

За прошедшие два года коли-
чество нарушений на сезон-
ных верандах сократилось 
в полтора раза. При этом ко-
личество временных площа-
док, работающих при стацио-
нарных ресторанах, возросло. 
— А за последние пять лет ко-
личество включенных в город-
скую схему размещения кафе 
в столице выросло на 50  про-
центов. Сейчас их количество 
превышает 3,2 тысячи ве-
ранд, — сообщил заместитель 
мэра столицы по вопросам 
экономической политики 
и имущественно-земельных 
отношений Владимир Ефи-

мов. — За два года количество 
выявленных нарушений со-
кратилось более чем в полтора 
раза: с 59 до 35. Таких резуль-
татов удалось добиться в том 
числе благодаря профилакти-
ческой работе с владельцами 
заведений.
Заммэра напомнил, что в про-
шлом году из-за ограничений, 
связанных с пандемией коро-
навируса, сезон работы лет-
них веранд был открыт в сере-
дине лета. В этом году мон-
таж конструкций разрешили 
с 15 марта, а открытие сезона 
летних кафе состоялось 1 ап-
реля. За два месяца Госинс-
пекция по недвижимости про-
вела более 3 тысяч обследова-
ний летних кафе на предмет 
соблюдения требований 
к размещению.

— Инспекторы выявили 
16 нарушений по размеще-
нию сезонных веранд вне схе-
мы, еще 19 случаев свидетель-
ствовали о превышении пло-
щади или размещении не 
в соответствии с проектом. 
Наибольшее количество на-
рушений в части размещения 
летних кафе — 23 — выявле-
но в центре, 5 — в Северо-Вос-
точном округе, 4 — на западе 
и 3 — на юге Москвы, — уточ-
нил начальник Госинспекции 
по недвижимости Владислав 
Овчинский.
Он добавил, что актуальными 
остаются и требования к обе-
спечению мер профилактики 
коронавирусной инфекции на 
сезонных площадках.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Бесплатная диагностика до-
ступна жителям столицы те-
перь в 58 центрах государ-
ственных услуг «Мои доку-
менты».
— На сегодняшний день уже 
более 100 тысяч обследований 
организма прошли горожане 
с помощью современных диа-
гностических комплексов, — 
отметили в Комплексе соци-
ального развития города.
Офис «Мои документы» райо-
на Дорогомилово стал одним 
из первых центров, где пункт 
проверки здоровья работает 
с прошлого года. По словам 
исполняющей обязанности 
заместителя руководителя по 
контролю качества предо-
ставления услуг этого центра 
Нелли Цветковой, диагности-
ческий комплекс пользуется 
большой популярностью сре-
ди посетителей.
— Ежедневно обследование 
проходят в среднем порядка 
25 человек, — рассказала 
она. — У нас работают два со-
трудника, которые помогают 
посетителям пройти необхо-
димые процедуры. 
С помощью установленных 
в центрах госуслуг комплексов 
можно определить уровень на-
сыщения крови кислородом, 
артериальное давление, сде-
лать спирометрию (оценить 
функцию внешнего дыхания. —
«ВМ»), а кроме того — изме-
рить пульс, проверить ритм 
сердца и многое другое.
— Все оборудование простое 
и понятное в использовании. 
Исследование бесплатное 
и занимает в среднем 7–10 ми-
нут, — добавила Нелли Цвет-
кова.
Многие горожане с радостью 
пользуются такой возможно-

стью быстро и без записи 
пройти проверку. Москвич 
Эдуард Чурилов пришел 
в офис района Дорогомилово, 
чтобы оформить документы 
на квартиру. Пока ждал своей 
электронной очереди, решил 
пройти диагностику. 
— Все очень удобно, изме-
рили основные парамет-
ры. Лишний раз провериться 

не помешает, — поделил-
ся он.
По словам Чурилова, к врачам 
он обращается редко, только 
когда что-то забеспокоит. 
Правда, согласен, что надо бы 
больше внимания уделять 
этому вопросу.
— Это же надо в поликлинику 
записываться. А тут пришел, 
все сделал и пошел дальше по 

своим делам, — отметил мо-
сквич. — Здорово, что появи-
лась такая возможность в цен-
трах госуслуг.
После завершения обследова-
ния в диагностическом ком-
плексе формируются результа-
ты с подробным анализом ос-
новных параметров организ-
ма и рекомендациями по 
здоровому образу  жизни.

— Их можно распечатать, на-
править по электронной почте 
или сохранить в свою элек-
тронную медицинскую кар-
ту, — пояснила специалист по 
здоровому образу жизни офи-
са «Мои документы» района 
Дорогомилово Ольга Фролова.
Пациенты в любой момент мо-
гут ознакомиться с результа-
тами проведенных исследова-
ний в своих электронных ме-
дицинских картах на портале 
mos.ru или в мобильном при-
ложении «ЕМИАС.ИНФО». 
Они также могут использо-
вать эти данные при визите 
к врачу.  
Добавим, что во флагманских 
центрах можно пройти бес-
платную вакцинацию от ко-
ронавируса. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Пришел за услугой — 
проверь свое здоровье

Вчера 13:38 Специалист по здоровому образу жизни центра «Мои документы» района 
Дорогомилово Ольга Фролова помогает посетителям пройти диагностическое обследование

важная тема

Москвичи в два раза чаще 
начали пользоваться 
электронной медкартой 
после запуска автомати-
ческого доступа. Ранее, 
чтобы открыть доступ 
к своей электронной мед-
карте, требовалось ожи-
дать проверки заявки 
в течение пяти рабочих 
дней. Сейчас процесс су-
щественно упростился: 
для пользователей с пол-
ной учетной записью 
наmos.ru это происходит 
автоматически. С момента 
появления такой возмож-
ности более 250 тысяч мо-
сквичей начали впервые 
пользоваться электрон-
ными медкартами.

кстати

медицина

Число центров 
госуслуг, где 
можно пройти 
медобследова-
ние, увеличи-
лось. Вчера «ВМ» 
побывала в офи-
се, где установ-
лен комплекс 
для проверки 
здоровья.

Новостройку по программе переселения 
скоро передадут будущим жильцам 

Вчера руководитель Депар-
тамента строительства сто-
лицы Рафик Загрутдинов ос-
мотрел ход строительства 
нового жилого дома на Люб-
линской улице. 

Столичный юго-восток сегод-
ня — лидер программы рено-
вации. Всего в округе в про-
грамму включено 818 жилых 
домов, где проживают почти 
164 тысячи жителей. Для на-
чала переселения подобрано 
68 стартовых площадок.
— В Юго-Восточном округе 
строится наибольшее количе-
ство домов — 30 объектов жи-
лой площадью более 600 ты-
сяч квадратных метров, а с на-
чала программы уже введено 
12 домов и передано под засе-
ление 9 новостроек, в том чис-
ле две — в этом году, — сооб-
щил Рафик Загрутдинов.
Новостройка с фасадами шо-
коладного цвета на Люблин-
ской улице — одна из тех, ко-
торую совсем скоро передадут 
новоселам. Сейчас ведется 
благоустройство двора — уже 
готова детская площадка, вы-
саживается зелень в цветни-
ках, стелются газоны. К насто-
ящему моменту на объекте 
завершены все строительно-
монтажные работы и отделка 
квартир. Идет подготовка до-
кументов для ввода объекта 
в эксплуатацию.
Внутри дома — прохлада. 
Трехслойные панели, из кото-
рых сделано здание, защитят 
от жары летом и сохранят теп-
ло зимой. Есть тут и умные 
счетчики ресурсов — воды, 
света, тепла. Надежные сте-
клопакеты установлены во 
всех квартирах. В общем, каж-
дой детали в доме стараются 

уделить особое внимание. На-
пример, пять квартир в деся-
тиэтажке специально спроек-
тировали и оборудовали для 
маломобильных горожан — 
коридоры в них шире стан-
дартных. А в больших, про-
сторных санузлах установле-
на специальная сантехника. 
— Всего в доме 162 квартиры, 
из них однокомнатных — 59, 
двухкомнатных — 102, од-
на — трехкомнатная, — сооб-
щил Рафик Загрутдинов. 
Отличительная особенность 
новостройки — широкие 
лифты, чего нет в стареньких 
хрущевках, прозрачные вход-
ные двери, удобные коридо-
ры, где могут пройти мамы 
с колясками или жильцы, 
предпочитающие в теплое 

время года поездки на велоси-
педах. Причем сами велоси-
педы или самокаты станет 
проще хранить в самой квар-
тире — нежилые площади го-
раздо больше в сравнении 
с пятиэтажками, из которых 
переедут горожане. Обустро-
ены и лоджии, сделанные 
в едином стиле. А для конди-
ционеров предусмотрены 
специальные боксы за окном, 
не портящие фасад здания. 
— В районе Люблино новые 
квартиры получат жители 
152  сносимых домов. Для на-
чала переселения подобраны 
17 стартовых площадок. Сей-
час строится 6 жилых до-
мов, — заявил Загрутдинов.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Вчера 10:20 Руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов 
осмотрел квартиры в новостройке на Люблинской улице

Новые мутации коронавируса чаще уже известных штаммов приводят к смерти за-
разившихся, сообщил вчера глава лаборатории механизмов популяционной измен-
чивости патогенных микроорганизмов Центра имени Гамалеи Владимир Гущин. 
По его словам, лучший способ защитить себя — вакцинироваться от COVID-19.

Справки 
больше 
не нужны
Власти Турции заявили 
о том, что они планируют от-
менить обязательное пре-
доставление результатов 
ПЦР-теста на COVID-19 
для  российских туристов 
при въезде в страну.

По словам министра культу-
ры и туризма республики 
Мехмета Нури Эрсоя, в Рос-
сии успешно справляются 
с пандемией. Согласно стати-
стике, количество заболев-
ших сокращается, а число 
людей, которые уже сделали 
прививки от коронавируса, 
с каждым днем растет.
Самый важный критерий, 
влияющий на решение об от-
мене предоставления спра-
вок, — это уровень вакцина-
ции в стране. 
— Если это количество ниже 
определенного уровня, то 
тогда ПЦР-тесты становятся 
необязательными, потому 
что это означает, что там пан-
демия взята под контроль, — 
рассказал Мехмет Нури 
 Эрсой.
Кроме того, министр доба-
вил, что Турция может прово-
дить ПЦР-тесты на COVID-19 
перед отъездом россиян из 
страны бесплатно. 
— Центры тестирования 
в Турции сейчас очень разви-
ты. Мы можем проводить 
анализы в отелях, есть такая 
возможность, — уточнил 
Мехмет Нури Эрсой.
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

Вакцина защитит 
от двух вирусов
Осенью 2021 года в России 
могут начаться испытания 
новой вакцины, которая 
действует одновременно 
против коронавируса 
и гриппа. Об этом заявил 
директор Научно-исследо-
вательского института грип-
па имени А. А. Смородинце-
ва Дмитрий Лиознов.

По словам эксперта, перед 
началом испытаний на до-
бровольцах ученые должны 
исследовать безопасность 
препарата.
— Сейчас заканчиваются до-
клинические испытания на 
животных, в частности на 
приматах. После их оконча-
ния, примерно в конце июня, 
мы надеемся получить ре-
зультаты, подтверждающие 
эффективность и безопас-
ность новой вакцины. Тогда 
осенью 2021 года мы начнем 
уже клинические исследова-
ния с участием здоровых до-
бровольцев, — рассказал 
Дмитрий Лиознов.
Планируется, что новая вак-
цина с двойным эффектом 
будет иметь две разные фор-
мы выпуска: для введения 
через нос и сублингвально — 
под язык. 
По словам разработчиков, 
препарат нужно будет при-
менять дважды. Интервал 
между введением первого 
и второго компонентов со-
ставит две недели.
Дмитрий Лиознов уточнил, 
что новая вакцина двойного 
действия — векторная, как 
и «Спутник V». В качестве но-
сителя в ней используется 

ослабленный вирус гриппа, 
в который дополнительно 
вносят генетический мате-
риал SARS-CoV-2, который 
вызывает COVID-19.
Ранее стало известно, что со-
трудники Государственного 
научного центра вирусоло-
гии и биотехнологии «Век-
тор» уже начали испытывать 
комбинированную вакцину, 
действующую и от гриппа, 
и от коронавируса. В настоя-
щее время ученые проводят 
исследования на животных, 
заявил генеральный дирек-
тор учреждения Ринат Мак-
сютов. По его словам, такой 
препарат имеет огромное 
значение для человечества, 
ведь с его помощью врачи бу-
дут иметь возможность вак-
цинировать людей сразу от 
двух инфекций.
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

По данным стопкоронавирус.рф и mos.ru на 19:00 24 мая 
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важно
Согласно утвержденным 
проектам планировок, 
в Москве в рамках про-
граммы реновации пла-
нируется построить поч-
ти 400 социальных объ-
ектов. Из них: 270 — 
 образовательные 
учреждения, 30 — меди-
цинские, 40 —  физкуль-
турно-оздоровительные 
комплексы и — 50 объ-
екты общественного на-
значения. Также запла-
нировано строительство 
дорожно-транспортной 
инфраструктуры.

реновация

ЧТО ГОТОВИТ ИНДУСТРИЯ 
ДЕТСКОГО ОТДЫХА➔ СТР. 5

В настоящее время 
на территории России за-
регистрированы три оте-
чественные вакцины 
от коронавируса. Это 
препарат «Спутник V», 
разработанный в Центре 
имени Гамалеи, «Эпи-
ВакКорона», созданная 
учеными центра «Век-
тор», и «КовиВак» 
от Центра имени Чумако-
ва. Массовая вакцинация 
в Москве стартовала 
в декабре 2020 года.

справка

АНАСТАСИЯ РАКОВА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

Несколько лет назад мы по-
ставили себе комплексную за-
дачу: привить москвичам от-
ветственное отношение к сво-
ему здоровью и привлечь их 
к ведению здорового образа 
жизни. И мы подходим к этой 
задаче системно, постоянно 
расширяя возможности 
для проверки здоровья. 
В центрах госуслуг работают 
диагностические комплексы, 
которые позволяют буквально 
на бегу проверить основные 
показатели организма. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Встретить любовь, не отходя от кассы

Необычное творчество из-под колес велосипеда

Небольшой зал в бизнес-квар-
тале. На сцену вышла девушка 
в ярко-оранжевом платье 
и представилась Надеждой, 
психологом. 
— Основная причина, по ко-
торой у нас не получается по-
знакомиться с мужчинами: 
стереотип о том, что предста-
вители сильного пола должны 
знакомиться первыми, — го-
ворит Надежда. 
Знакомиться первыми можно 
и даже нужно. Но делать это 
стоит не напролом, как муж-
чины-пикаперы, а тонко 
и с умом. 
— Для начала нужно решить, 
какого мужчину хотите ви-
деть рядом с собой, — ин-
структирует Надежда. 

Ориентироваться нужно, как 
советует тренер, не на менед-
жеров среднего звена, а завы-
шать планку. А затем вписать 
в свой повседневный график 
поиск идеального 
спутника. Напри-
мер, выйти утром 
на работу порань-
ше, идти медленно 
и выискивать гла-
зами в толпе того 
самого. А когда на 
горизонте замая-
чит он, подойти к нему 
и спросить с улыбкой: «Муж-
чина, не подскажете, где 
здесь галерея?» 
— Встретить свою любовь 
можно и в продуктовом мага-
зине, — продолжает Надеж-

да. — Магазин стоит выбрать 
подороже: больше шансов 
найти состоятельного мужчи-
ну. Обращайте внимание на 
тех, кто покупает готовую еду. 

Скорее всего, они 
одиноки. 
У полки с готовой 
едой мужчин ока-
залось достаточно. 
Только вот почти 
все в обед разобра-
ли. Высмотрела 
интересный салат 

и не менее интересного муж-
чину, который держал в руках 
ключи от машины.
— Вкусный салат? — спра-
шиваю.
— Не знаю, жена купить по-
просила, она часто его ест, — 

ответил мужчина и поспешно 
удалился.
Первый блин комом. Рядом 
стоит непрезентабельный па-
рень. Так же выглядят и котле-
ты в его руках.
— Хорошие котлеты? — спра-
шиваю я парня, улыбаясь.
— Ну, нормальные, — он явно 
не был настроен на разговор.
— Тогда возьму. А салатик по-
советуете? — не сдаюсь я.
Нас отвлек продавец, который 
привез тележку с продуктами 
и начал выставлять их на пол-
ку. Парень уже успел рассчи-
таться на кассе и покинул ма-
газин. Пришлось и мне купить 
котлеты, не зря же зашла.
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru

Активисты устранили последствия пикников 
На берегу Москвы-реки в чер-
те деревни Козино основатель 
проекта «Грин Тим каякинг» 
Дмитрий Ходорыч раздает 
участникам экосплава спаса-
тельные жилеты и напомина-
ет, как правильно грести вес-
лами. После инструктажа все 
рассаживаются по каякам 
и выдвигаются очищать водо-
ем по направлению к столице.
— В планах за четыре часа 
убрать территорию до Нико-
линой Горы. Это около десяти 
километров отсюда, — рас-
сказывает Дмитрий Ходо-
рыч. — Сегодня к нам присо-
единились каякеры и активи-
сты из Москвы и области, ко-
торые беспокоятся о будущем 
нашей планеты.
Художник и экотренер Арина 
Федчина в первые минуты 
сплава замечает застрявший 
в ветвях поваленных в воду 
деревьев резиновый детский 
мяч. Вместе с компаньонкой 
она подплывает к нему, резво 
разворачивая каяк в нужную 
сторону, подцепляет веслом 
и убирает в мешок.
— Резина и латекс, хоть 
и разлагаются быстрее пла-
стика, опасны ничуть не 
меньше. Особенно это отно-
сится к воздушным шарикам. 
Я их в реке тоже находила, — 
говорит Арина. — Многим 

нравится запускать шарики 
в небо. Но мало кто знает, что 
они могут пролететь до 
80 километров и призем-
литься в лесу или водоеме. Их 
могут проглотить птицы. 
Или они могут запутаться 
в них и погибнуть.
На пути экоактивистов встре-
чается еще одно упавшее в во-
ду дерево. Вокруг него — мно-
жество бутылок, пакетов, од-
норазовой посуды — все то, 

что обычно оставляют после 
пикника. Еще там лежат по-
рванные сланцы и куски пено-
пласта.
— Мусор, попавший в Москву-
реку, движется по течению. 
Это дерево — пре-
града на пути отхо-
дов, некий фильтр. 
Поэтому здесь та-
кой грязный уча-
сток, — объясняет 
Дмит рий Ходорыч.

Активисты подплывают 
к дереву и собирают мусор 
в мешки.
Участница экосплава Людми-
ла Патанина считает, что по-
добные акции — хороший 

способ привлечь 
и молодежь к эко-
активизму.
— Здесь можно со-
вместить приятное 
с полезным — нау-
читься чему-то но-

вому и принести пользу приро-
де. К тому же это довольно ве-
селое занятие, — говорит Люд-
мила. — Чтобы экологическая 
ситуация менялась в лучшую 
сторону, об этом нужно гово-
рить людям с детства. 
Во время экосплава активи-
сты собрали семь мешков му-
сора и вытащили из реки авто-
мобильную покрышку.
ОКСАНА СЕДЫХ
o.sedykh@vm.ru

22 мая 13:03 Активист Арина Федчина во время экосплава на каяках по Москве-реке нашла 
около берега старые сланцы. Она подцепила их веслом и сложила в мусорный мешок
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Столичные экоактивисты провели необычную акцию: расчистили часть русла Москвы-реки, проплыв по ней на каяках. 
Они убрали мусор, который оставили здесь люди после отдыха на природе. 

Пока мужские пикап-курсы учат быстрым и агрессивным знакомствам, на тренингах для девушек, наоборот, учат 
действовать, продумав все до мелочей. Корреспондент «ВМ» попробовала найти мужчину своей мечты.

Москвич Максим Телегин — GPS-художник. Его работы облетели все столичные социальные сети. Молодой человек с помощью велосипеда, 
карт и собственной фантазии рисует на картах интересные фигуры. Одну из них Максим посвятил газете «Вечерняя Москва». 

Яблоневый сад 
украсил проспект 
Тележурналист Евгений По-
пов вместе с волонтерами вы-
садили на Мичуринском про-
спекте 130 яблонь. Причем 
сорта тоже подбирали жители 
района — по их желанию это 
были белый налив 
и антоновка. 
— Люди жалова-
лись, что в районе 
вырубили много 
деревьев, и выра-
зили желание за-
ново озеленить 
Мичуринский проспект. Мы 
встретились с местными жи-
телями и решили собрать под-
писи для того, чтобы обра-
титься к исполнительной вла-
сти. Эта инициатива нашла 
поддержку 1100 человек, — 
поделился Евгений Попов.
Он отметил, что в дальней-
шем на протяжении всего Ми-
чуринского проспекта плани-
руется высадить до пятисот 
деревьев. Причем по каждой 
из территорий высадок прой-
дут консультации с москвича-
ми, которые живут в домах, 
расположенных рядом, а так-
же с экспертами Ботаническо-
го сада и представителями ис-
полнительной власти. Поми-

мо яблонь в районе Мичурин-
ского проспекта посадят 
липы, березы, клены и другие 
деревья. 
Попов также выступил с ини-
циативой повышения штра-

фов за незаконную 
вырубку деревьев. 
— Город должен 
развиваться — вы-
рубки некоторых 
деревьев не избе-
жать. Но контроль 
за этим процессом 

надо усилить, — сказал он. 
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА 
edit@vm.ru

В минувшие выходные известный журналист 
Евгений Попов принял участие в высадке 
130 яблонь на Мичуринском проспекте. 
По его словам, разбить здесь яблоневый сад — 
предложение местных жителей. 

советы
■ Сначала нужно опи-
сать себе идеального 
мужчину.
■ Стоит создать для се-
бя привлекательный 
образ: носить одежду, 
которая подчеркивает 
фигуру.
■ Важна походка. Она 
должна быть плавной 
и неспешной.
■ Заводить каждый 
день минимум пять зна-
комств.
■ Каждая женщина 
должна создать «ворон-
ку» мужчин вокруг себя. 

Виртуальная игра научит детей 
правильно питаться
Ребятам предложили пройти  
квест, в котором они окажутся 
на космическом корабле. 
Главная задача — выполнить 
миссию, которая заключается 
в заботе о своем здоровье. 
Школьники должны будут 
выполнить несколько вирту-
альных заданий. Ребята 
в игровой форме узнают, как 
правильно ухаживать за по-
лостью рта, рас-
скажут, какую 
пользу приносит 
организму вода 
и в каком количе-
стве ее необходи-
мо пить,  как пра-
вильно есть сладо-
сти. Благодаря наглядным 
примерам и доступному объ-
яснению школьники смогут 
понять, что такое макро- 
и микронутриенты (витами-
ны и  микроэлементы.  — 
«ВМ»). Кроме того, дети на-
учатся различать здоровые 
и вредные перекусы. 
— Умение делать осознан-
ный выбор в питании, напри-

мер сознательно отказаться 
от фастфуда в пользу йогур-
та, — это базовый навык для 
подрастающего поколения. 
А обучение через игру — это 
эффективный инструмент 
коммуникации с детской 
аудиторией. Онлайн-квест 
поможет в формировании 
правильных пищевых привы-
чек у детей и подростков, — 

рассказал врач-
педиатр Николай 
Комов.
Проект создан для 
учеников с 1-го по 
8-й класс в соот-
ветствии с задача-
ми национального 

проекта «Демография» и фе-
дерального проекта «Укре-
пление общественного здо-
ровья».
Онлайн-квест доступен для 
всех желающих. Его можно 
пройти до 30 августа бесплат-
но на официальном сайте про-
екта. 
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru

В столице стартовал онлайн-квест «Миссия 
SpaceFox: вселенная в твоей тарелке». Проект 
учит школьников правильному питанию.

топ-6

Самые опасные 
отходы:
■ Алюминиевые банки. 
Разлагаются около 
500 лет.
■ Пластиковые контей-
неры. В зависимости 
от вида пластика могут 
гнить до 200 лет.
■ Резиновые покрышки. 
Разлагаются около 
140 лет.
■ Батарейки. Разлага-
ются около 110 лет.
■ Пищевая фольга. 
Гниет больше 100 лет.
■ Кирпич. Разлагается 
больше 100 лет.

доброе дело

досье
Евгений Попов работал 
корреспондентом «Ве-
стей» во Владивостоке 
и Приморском крае. По-
сле переезда в Москву 
работал корреспонден-
том телеканала в США 
и Киеве. С 2016 года в па-
ре с супругой Ольгой Ско-
беевой ведет популярное 
ток-шоу «60 минут». 

среда обитания

подопытный 
кролик

здоровье

Максим проверяет маршрут, 
кладет смартфон в специаль-
ный держатель, поправляет 
шлем, садится на велосипед 
и отправляется творить. Пер-
вой он нарисует букву «М».
— Я никогда не придумываю 
изображения заранее. Обыч-
но смотрю на карту, и сплете-
ния улиц сами вызывают в мо-
ей голове ассоциации. Когда 
появляется образ, я делаю 
скриншот местности, рисую 
на нем картинку и проверяю, 
не помешают ли проезду осо-
бенности природного ланд-
шафта, — говорит Максим Те-
легин. — Чтобы не смазать 
маршрут, я должен знать, где 
именно нужно повернуть, пе-
реехать на другую сторону 
или сделать «срезку» — что это 
такое, покажу попозже.
Максим отправляется в путь. 
На карте уже видна правая 
часть буквы «М». Перед тем 
как нарисовать верхний скос, 
он тормозит. Перед велосипе-
дистом стоит большая ограж-
денная детская площадка. Он 
выключает функцию опреде-
ления геолокации в приложе-
нии, а затем доезжает до пе-

ресечения верхних диагона-
лей, огибая все препятствия, 
и заново активирует функ-
цию определения местополо-
жения.
— Это и есть «срезка». Если 
выключить GPS, а потом 
включить его, при-
ложение думает, 
что это сбой, и ри-
сует прямую ли-
нию. Я так делаю, 
когда картинка 
складывается иде-
ально, но на пути 
есть места, где нельзя прое-
хать, — говорит Максим.
Буква «В» пролегает через Ал-
туфьевский парк. По пути 
Максим рассказывает про 
свою первую картину. По его 
словам, получилась она совер-
шенно случайно.
— Это было в середине 
2019 года. Я поехал кататься 
в парк «Лосиный остров». Ез-
дил себе, а потом заметил, что 
на карте маршрут похож на 
пароход. У него из трубы как 
будто дым шел, — вспоминает  
Максим Телегин.
Всего за полтора года GPS-
художник создал около 30 ри-

сунков. Длина маршрута, ко-
торый лег в основу самой 
большой его картины, — 
80 километров.
— Это голова Элвиса Пресли. 
Хотя, если присмотреться, на 
Лионеля Месси тоже похо-

жа, — с улыбкой го-
ворит Максим. — 
Но больше всего 
я люблю рисунки, 
которые передают 
эмоции. Однажды 
я нарисовал гарцу-
ющего оленя. Ка-

жется, что он радуется чему-то.
Остается последний рывок — 
левая прямая линия буквы 
«В». По дороге встречаются 
две девушки на самокатах.
— На них, кстати, тоже можно 
GPS-картины создавать. Толь-
ко при этом главное телефон 
держать не в кармане. Там он 
хуже определяет геолокацию. 
Из-за этого рисунки получа-
ются кривые, — советует ху-
дожник.
Аббревиатура «ВМ» готова. 
На ее создание потребовалось 
около 40 минут.
ОКСАНА СЕДЫХ
o.sedykh@vm.ru

ну и как вам?

19 мая 18:18 GPS-художник Максим Телегин проехал на велосипеде по району Лианозово так, 
чтобы маршрут на карте сложился в буквы «ВМ» 
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22 мая 10:33 Евгений Попов сажает яблони 
на Мичуринском проспекте
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как у них

Соединенные Штаты Америки
В детских лагерях Америки действуют строгие правила — 
медицинские маски необходимо носить постоянно, даже 
на открытом воздухе. Дети должны всегда находиться 
на расстоянии трех футов друг от друга. Предметы творче-
ства, игрушки, книги и игры не подлежат совместному ис-
пользованию.
■
Болгария
На пляжах Болгарии в этом году будет свободно. Мини-
стерство туризма страны распорядилось, что на морском 
берегу отдыхающие должны находиться на расстоянии 
1,5 метра друг от друга, а расстояние между солнцезащит-
ными зонтами должно быть не менее восьми метров. 
■
Черногория
Для россиян в этой стране особые условия: нашим сооте-
чественникам не нужно сдавать ПЦР-тест при въезде. 
До 31 октября для россиян ослаблен и визовый режим: те-
перь без визы можно отдыхать 90 дней, а не 30, как это бы-
ло раньше.
■
Украина
В Киевском городском совете объявили, что в 2021 году 
летние детские лагеря работать не будут из-за продлен-
ного карантина. Для маленьких посетителей откроются 
только оздоровительные учреждения. 
■
Грузия
Каждый путешественник должен иметь ПЦР-тест, 
сделанный не позднее чем за 72 часа до въезда в страну.  
Правило распространяется и на детей любого возраста. 
■
Мальдивы 
Здесь тоже все очень строго. Мальдивы освобождают 
от ПЦР-теста, только если пассажир младше года. За сут-
ки до полета туристам также нужно оставить свои данные 
на специальном паспортном сервисе страны.
■
Франция
Французский совет по туризму объединится с 13 регио-
нальными коллегами, чтобы создать кампанию по привле-
чению путешественников. Инициатива направлена на то, 
чтобы позиционировать Францию как идеальное место 
для европейских туристов, которые до пандемии состав-
ляли 75 процентов международных посетителей. Основ-
ной целевой аудиторией кампании будут семьи.
■
Кипр 
При посещении закрытых пространств: торговых центров, 
музеев, театров — всем туристам старше 12 лет нужно 
иметь сертификат о вакцинации, справку о перенесенном 
заболевании или отрицательный результат ПЦР-теста.

Каникулы обыкновенные 
и невероятные

Россияне смогут получить 
часть денег обратно, если 
приобретут путевки с помо-
щью карты «Мир». В течение 
пяти дней часть суммы вер-
нется обратно. Установ-
лен максимальный размер 
 компенсаций — 20 тысяч руб-
лей. По данным одного из сер-
висов по бронированию путе-
вок, средняя стоимость смены 
в учреждениях Краснодарско-
го края составляет 50 тысяч 
рублей. А значит, с учетом 
кешбэка детский отдых в этом 
регионе обойдется родителям 
в 30 тысяч рублей. Чтобы про-
стимулированный кешбэком 
спрос не искушал взвинтить 
цены, Госдума поручила Феде-
ральной антимонопольной 
службе отслеживать стои-
мость путевок. 

Солнечный край
Многие семьи уже начали 
скупать путевки, чтобы вос-
пользоваться скидкой, гово-
рит гендиректор интернет-
каталога детских лагерей Еле-
на Рыженкова.
— Наибольшей популярно-
стью в этом сезоне традици-
онно пользуются детские ла-
геря Краснодарского края — 
Анапы, Геленджика, Сочи. 
Второе место занимает Крым. 
В этих регионах каждая семья 
может найти предложение по 
своему вкусу и кошельку, —
отметила Рыженкова. 
Несмотря на ажиотаж, мест 
хватит всем. По данным адми-
нистрации Краснодарского 
края, в этом году в регионе го-
товятся к открытию 1486 дет-
ских оздоровительных орга-
низаций. Из них 112 стацио-
нарных лагерей и санаториев, 
998 пришкольных лагерей 
с дневным пребыванием 
и 376 лагерей труда и отдыха. 
Власти региона направят 
2,3 миллиарда рублей на орга-
низацию детского  отдыха. 

Лагеря Крыма тоже порадуют 
юных путешественников об-
ширной программой, говорит 
гендиректор компании-опе-
ратора детского и семейного 
туризма Денис Дюбин.
— Например, в Евпатории есть 
санатории «Маяк» и «Юность». 
Для детей они предлагают те-
матические смены — спортив-
ные, творческие, общеоздо-
ровительные. Как правило, 
группы собираются в Москве 
и организованно прилетают 
на полуостров в сопровож-
дении педагогов и роди-
телей. Стоимость путевки 
с перелетом и трансфером на 
14 дней в «Маяк» составляет 
50 600 руб лей, в «Юность» — 
52 900 рублей на 21 день, — 
рассказал Денис Дюбин. 
По словам сенатора Совета Фе-
дерации от Севастополя Екате-
рины Алтабаевой, в этом году 
в Крыму отдыхающих ждут 
более 300 лагерей. 

Поближе к дому 
Для тех, кто не хочет отправ-
лять ребенка далеко, тоже 
есть варианты. Правда, в этом 
году столичные семьи не смо-
гут отдать ребенка в лагерь 
дневного пребывания в пре-
делах города. Проект «Мос-
ковская смена», который ор-
ганизовывал лагеря на базе 
школ и культурных учрежде-
ний, прервался на время пан-
демии коронавируса, сообщи-
ли в пресс-службе Департа-
мента труда и социальной за-
щиты. Но на помощь придет 
Подмосковье. В этом году там 
будут работать 87 лагерей. 
— Пригородные учреждения, 
как правило, имеют образова-
тельный уклон. Их сотрудни-
ки разрабатывают тематиче-
ские смены: языковую, 
 музыкальную, спортивную. 
Можно найти что-то более уз-
кое — лагерь с джазовой сме-
ной или футбольной. Стои-
мость путевки на три недели 
в них варьируется от 45 до 
75 тысяч рублей, — рассказа-
ла Рыженкова. 
Вместо Москвы можно вы-
брать и другие живописные 
города и регионы России, на-
пример, отправить ребенка 
в Новгородскую, Волгоград-
скую области, Татарстан, Ка-
релию, Ставрополь, говорит 
председатель совета Союза 
организаторов детского ак-
тивного туризма Марина Гри-
цун. Учреждения в этих регио-
нах делают уклон на походы 
и активный отдых. 
— С прошлого года также раз-
вивается Северо-Кавказское 
направление — это Дагестан, 
Кабардино-Балкария, Карача-
ево-Черкесия, — отметила 
Грицун.

1 августа 2019 года. Анна (слева) и Любовь Шестаковы отдыхают в подмосковном лагере. Для детей там создана насыщенная развлекательная программа

По расчетам 
правительства 
России, про-
граммой кешбэ-
ка смогут вос-
пользоваться 
337 тысяч детей. 
Корреспондент 
«ВМ» узнала 
об условиях ак-
ции и предложе-
ниях на рынке.

отдых

Вожатых ждут 
новые реалии
В этом году ученики «Центральной 
школы московских вожатых» Мосгор-
тура готовились работать в новых ус-
ловиях. По распоряжению Роспотреб-
надзора все массовые мероприятия 
в детских лагерях возможны только на 
свежем воздухе, под запретом роди-
тельские дни, персонал не будет поки-
дать территорию учреждения, отмене-
ны выездные экскурсии. Даже в свой 
выходной вожатые не смогут выходить за пределы оздоро-
вительного объекта. Работать будет намного сложнее, 
чем обычно. Но все понимают, что безопасность и здоро-
вье детей важны. Лагерные специалисты обязаны носить 
медицинские маски и перчатки, дезинфицировать руки 
и следить, как ребята выполняют эти правила гигиены. 
Вожатые также постараются разграничить потоки детей, 
чтобы сохранить социальную дистанцию, в том числе за 
обеденным столом. Перед сменой все сотрудники сдадут 
тесты на коронавирус. 
Образовательную и развлекательную 
программы лагерей тоже пришлось 
адаптировать под новые, коронави-
русные реалии. В начале смены запла-
нированы исключительно камерные 
мероприятия внутри одного отряда. 
Когда специалисты учреждения будут 
уверены, что все хорошо и никто не 
болеет, начнутся массовые общела-
герные активности. Игры и спортив-
ные состязания на свежем воздухе 
пройдут без изменений. 
В двухмесячной подготовке вожатых 
традиционно есть отдельный блок, 
посвященный пожарной и антитерро-
ристической безопасности. Специа-
листы узнают, как действовать в кри-
тической ситуации, куда обращаться в первую очередь. 
Ведь помимо вожатых, на территории лагеря есть дирек-
ция, другой персонал, служба охраны. Кроме того, у Мос-
гортура есть ряд партнеров, например МЧС. Благодаря 
сотрудникам ведомства у нас есть возможность выво-
дить вожатых во время обучения на реальные объекты, 
предлагать им сценарии конкретных ситуаций, которые 
могут возникнуть в лагере. Молодые специалисты учи-
лись работать с огнетушителем, узнавали, как действо-
вать в случае пожара или террористической атаки, из-
учали план эвакуации. 
Хочу заметить, что детский лагерь — полностью закры-
тый объект, на который нельзя попасть посторонним лю-
дям. У вожатых есть форма, которая является подтверж-
дением того, что они сотрудники лагеря. В условиях пан-
демии коронавируса это правило стали соблюдать еще 
строже. Поэтому родителям не стоит беспокоиться о без-
опасности своих детей. 
Несмотря на все сложности и ограничения, в этом году 
вожатых не стало меньше. Мы обучили 852 молодых спе-
циалиста, которые в этом году отправятся в разные лаге-
ря. Мы успешно перевели некоторые занятия в онлайн-
режим, качество знаний при этом не пострадало.

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

мнение

Открываем двери в лето
С сегодняшнего дня по 15 сентября будет действовать программа туристического кешбэка на отдых в детских лагерях. Родители, купившие путевку 

в оздоровительные учреждения в этот период, смогут вернуть 50 процентов от ее стоимости. Программа возврата средств распространяется только на стационарные 
загородные организации. Палаточные и городские лагеря в этот список не вошли. «ВМ» узнала, что готовит для юных туристов индустрия детского отдыха.

Страницу подготовила МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ m.martovskaya@vm.ru

регионов России
в 2020 году прове-
ли летнюю оздо-
ровительную кам-
панию. В ней было 
задействовано 
9137 лагерей, от-
дохнули в которых
891 тысяча детей.

59

процентов — мак-
симальная запол-
няемость детских 
лагерей в 2021 го-
ду. В прошлом се-
зоне цифра была 
50 процентов.

75

процентов росси-
ян не планирова-
ли поездки в этом 
году, но после про-
граммы кешбэка 
изменили свое ре-
шение.

20

день составляет 
длительность од-
ной смены в лаге-
рях дневного пре-
бывания и оздоро-
вительных учреж-
дениях страны. 

21

миллионов поез-
док совершили 
россияне по стра-
не в 2020 году.
В 2019-м их коли-
чество составило 
68 миллионов.

40

процента россий-
ских семей знают 
о новой про-
грамме кешбэка 
на детские летние 
лагеря. Об этом 
говорят данные 
опроса фонда 
 «Общественное 
мнение».

54

Во время такого отдыха дети 
побывают на экскурсиях, смо-
гут пожить в палатках и даже 
подняться на Эльбрус. Цена 
двухнедельной путевки — от 
50 до 70 тысяч рублей. 

Оздоровление 
и развлечения
В этом году специалисты Ми-
нистерства труда и социаль-
ного развития Краснодарско-
го края провели мониторинг, 
который показал, что 93 про-
цента детских здравниц будут 
работать в предстоящем лет-
нем сезоне. Все они готовы 
принимать ребят из других 
регионов, что в прошлом году 
было невозможно из-за коро-
навирусных ограничений 
Рос потребнадзора. 

— Оздоровительные курорты 
делятся на два вида. Пер-
вый — универсальные здрав-
ницы, где может отдохнуть 
любой желающий. Второй 
вид — узкоспециализирован-
ные санатории, куда отправ-
ляют детей с конкретным диа-
гнозом, — говорит медицин-
ский директор Ассоциации 
оздоровительного туризма 
и корпоративного здоровья 
Михаил Данилов. 
В первом случае вы можете 
найти сотни предложений по 
всей России. Но если у ребен-
ка проблемы со здоровьем, то 
выбирать учреждения нужно 
с учетом диагноза.
— Ребенка с заболеванием ор-
ганов дыхания стоит отпра-
вить в Краснодарский край, 

например, Анапу. Там относи-
тельно сухой, степной воздух. 
Для этих целей также хороша 
южная часть Крыма — Ялта, 
Феодосия. На полуострове 
также есть здравницы для де-
тей с заболеваниями цен-
тральной нервной систе-
мы, — говорит Данилов.
А для ребят с патологиями же-
лудочно-кишечного тракта 
специалист рекомендует 
здравницы Кавказских Мине-
ральных Вод. Например, «Ис-
токъ» или «Алеан». 
— Кроме того, почти в каж-
дом регионе есть санатории 
для детей, подведомственные 
Минздраву РФ. Направление 
в учреждение вы можете по-
лучить в своей поликлини-
ке, — отметил Данилов.

Моем руки, читаем 
инструктаж
В этом году особое внимание 
уделяется антитеррористиче-
ской безопасности в лагерях. 
 Согласно постановлению пра-
вительства России все учреж-
дения поделены на четыре ка-
тегории — в зависимости 
от количества отдыхающих 
и уровня безопасности в реги-
оне. Например, за безопас-
ность учреждений первой ка-
тегории должны отвечать со-
трудники частных охранных 
организаций или Националь-
ной гвардии. Дальше требова-
ния снижаются — так, лагерям 
из четвертой категории будет 
достаточно установить у себя 
пропускной режим и тревож-
ную кнопку. Определяют кате-
горию представители регио-
нальной власти и местные ор-
ганы безопасности. Подмо-
сковные лагеря уже готовы 
работать в новых условиях.
— В этом году мы уделяем осо-
бое внимание подбору кадров. 
Мы также провели профилак-
тический ремонт системы ви-
деонаблюдения в нашем лаге-
ре, реконструкцию уличного 
освещения, — рассказала ру-
ководитель детского лагеря 
«Дружба» Ольга Изотова. — 
В начале смены вожатые 
в игровой форме отработают 
со школьниками различные 
экстренные ситуациях, научат 
правильно действовать.
А чтобы исключить зараже-
ние детей коронавирусом 
и другими заболеваниями, 
все сотрудники обязаны 
сдать ПЦР-тест, а работники 
пищеблоков — пройти обсле-
дование на наличие возбуди-
телей кишечных инфекций. 
Сотрудникам предстоит еже-
недельное тестирование на 
COVID-19. Приехавшие дети 
должны иметь справку о со-
стоянии здоровья по форме 
№ 079. 
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«ВМ» продолжает рубрику «К барьеру». Наши герои анализируют перемены в политике, обществе, культуре и науке. На этот раз в День филолога, профессиональный 
праздник людей, посвятивших свою жизнь филологии, в дискуссии приняли участие блогер Максим «Главред» Ильяхов и писатель Юрий Козлов. Ильяхов создал 
новые каноны письма, в которых нет места эмоциям и «творческому поиску». Именно поэтому его инфостиль, как считают многие, подходит для новых форматов 
медиа. Юрий Козлов уверен в том, что без лонгридов и классического литературного текста не будет свободы мысли. Писателя поддерживают и другие эксперты 
и общественники, которые считают, что упрощение коммуникации, принятое в соцсетях, ведет к упрощению мышления. Аргументов с обеих сторон — достаточно.

Юрий Вильямович Козлов — писатель, редактор, автор 
более 30 книг, работающий в жанре интеллектуального 
романа. Родился в 1953 году в городе Великие  Луки. 
После окончания учебы в Московском полиграфиче-
ском институте работал в журнале «Пионер». 
После возвращения из армии работал в журналах 
«Юность» и «Огонек». В 1981 году Юрий Козлов был 
принят в Союз писателей СССР. Его произведения регу-
лярно публикуются в журналах «Юность», «Пионер» 
и других. В 1990-е годы работал начальником отдела 
в пресс-службе Государственной думы. 
С 2005 по 2011 год Козлов был начальником Управле-
ния пресс-службы Совета Федерации. С 2001 года яв-
ляется главным редактором журнала «Роман-газета».

ДОСЬЕ

Писатель Юрий Козлов всю жизнь занимается 
поисками смыслов: в словах, делах и человече-
ской жизни. Он уверен, что слова формируют 
личность, именно поэтому он достаточно 
осторожно относится к цифровым технологи-
ям в целом и соцсетям в частности. Своими 
мыслями о том, как социальные сети могут 
влиять на сознание, Юрий Вильямович поде-
лился с нами. 

Юрий Вильямович, говорят, что люди стали мень-
ше читать. Это правда?
Люди реально стали меньше читать. Сегодня 
среднестатистический житель России читает 
книги примерно двадцать минут в неделю. 
В соцсетях он проводит времени значительно 
больше. Отчасти это объясняется тем, что ин-
теллектуальная жизнь в стране сильно упрости-
лась. Из образования ушла системность. Сегод-
ня высшие учебные заведения готовят не столь-
ко специалистов, сколько квалифицированных 
потребителей. Они потребляют то, что им пред-
лагают. Чтение, духовное развитие не входят 
в понятие «товар». Компьютер предполагает 
иной способ усвоения информации. Книга учит 
думать, формирует личность. А соцсети заточе-
ны на мгновенную ситуационную реакцию. 
Они сами формируют себе повестку. Пользова-
тель вынужден принимать их условия. И это, 
к сожалению, не способствует самостоятельно-
му мышлению.
Действительно ли видеоверсия интервью сможет 
заменить текст?
Видеосюжеты и клипы не способны заменить 
серьезный текст. Они ориентированы на пер-
вичные человеческие инстинкты, делаются по 
законам рекламных роликов, обращены к «об-
легченному», скользящему сознанию.
Журналисты сегодня лидеры мнений или сегодня 
эта функция окончательно перешла к блогерам?
Сегодня грань между журналистами и блоге-
рами во многом условна. Блогер «изливает» 
в сеть свои эмоции. Журналист — информа-
цию. Применительно к художественным жан-
рам блогер, скорее, поэт, импрессионист, 
а журналист — аналитик, специалист по об-
суждаемой теме. При этом в газете может су-
ществовать такой формат, как авторская ко-
лонка журналиста. Но она является штучным 
продуктом. Интерес к ней обеспечивает лич-
ность автора, его стиль, острота и изящество 
изложения материала. Авторская колонка — 
это десерт, фирменное блюдо газеты. Блог же 
можно сравнить с фастфудом. Хотя, конечно, 
сегодня качественные тексты легко перетека-
ют из блогов в газеты и обратно. Блог и автор-
ская колонка — вещи одновидовые, но колон-
ка — устоявшийся во времени жанр, тогда как 
тексты в блогосфере свободны от формальных 
ограничений.
А вы сами подписаны на каких-либо блогеров?
Мне симпатичны авторы синтетического жан-
ра, у которых аналитика, пафос, гражданская 
позиция органично соединяются с глубокими 
мыслями и оригинальным пониманием пред-
мета. Например, мне нравятся блоги филосо-
фов Бориса Межуева, Федора Гиренка. Хорошо 
пишут оппозиционные публицисты — Максим 
Шевченко, Лев Шлосберг. Много интересных 
авторов на портале «Публицист». Из патрио-
тов-государственников нравится Александр 
Проханов. Он, несмотря на преклонный воз-
раст, отлично работает в новой реальности.
Представители молодого поколения медийщиков 
уверены, что журналистика в ее традиционном 
понимании умерла. Согласны ли вы с этим?
Журналистика не умрет до тех пор, пока суще-
ствует печатное слово — газеты, журналы и так 
далее. Слово привыкло жить на бумаге. На экра-
не оно часто теряет образ, блекнет, иногда созна-
тельно уродуется под некие новые, изобретен-
ные сетевыми авторами стили. Печатное слово 
существует несколько тысяч лет, если вспомнить 
египетские папирусы, а электронные носители, 
сменяя друг друга, от силы полвека.

Вся ли литература ушла в соцсети или что-то еще 
осталось офлайн?
Есть такое направление — сетевое творчество. 
Автор выставляет свои произведения частя-
ми — за деньги, которые должны переводить 
читатели. Оно уместно, как момент истины для 
возможной монетизации текстов, но малопро-
дуктивно в смысле привлечения внимания об-
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щества к произведению. В сети все происходит 
и меняется быстро. Настоящая литература жи-
вет иными — длинными — сроками. Ей некуда 
спешить. Литературу ничто и никогда не заме-
нит. Сетевое творчество — всего лишь одна из 
форм ее существования. Хорошо, когда к чита-
телям через сеть приходит гений. Плохо — ког-
да тысячи графоманов.
Журналисты бьют тревогу: нейросети уже научи-
лись писать короткие информационные сообще-
ния. Неужели в скором времени они смогут заме-
нить авторов?
Роботы уже сегодня активно работают в сетях. 
Знающие люди утверждают, что биржевые 
торги уже давно ведут и контролируют робо-
ты. Они отвечают на письма и запросы, дают 
рекомендации, выдают нужную информа-
цию. С одной стороны, это упрощает жизнь. 
С другой — усложняет, насыщает непривыч-
ными цифровыми атрибутами. Людям стар-
ших поколений не так-то легко найти верные 
тропинки в цифровом лесу, добиться внятно-
го ответа на заданные вопросы. Удивительно 
и другое — повсеместное внедрение роботов 
не приводит к сокращению численности чи-
новников и бюрократических процедур. При 
этом робот пока не способен мыслить само-
стоятельно, рождать идеи и смыслы. Робот 
программируется на рассмотрение тех или 
иных проблем в заданном программистом 
ключе. Вопрос надо ставить иначе: заменит 
ли журналиста программист? Ответ: легко! 
Заказывает музыку тот, кому принадлежит 
средство массовой информации. А ему все 
равно кто — журналист или программист вы-
полняет его команды.
Нобелевский лауреат Кадзуо Исигуро сказал, что, 
когда роботы начнут писать с эмоциями, которым 
люди будут сопереживать, тогда и потребности 
в настоящих писателях отпадут. Это правда?
Исигуро не прав. То, что он говорит, — отрица-
ние божественной природы человека. Она про-
является в том числе и в том, что эмоции не-
предсказуемы и спонтанны.
Изменят ли новые технологии семейные отноше-
ния между людьми?
Они уже их серьезно изменили, особенно в пла-
не взаимопонимания поколений. Мы видим, 

Юрий Козлов
Печатное 
слово вечно

Хорошо, 
когда через 
сеть к людям 
приходит гений. 
Плохо, 
когда графоман

■  Никакая идея в мире не может ни окончательно по-
бедить, ни окончательно умереть. Все уходящие го-
ворят, что вернутся. И когда-нибудь вернутся. («Оди-
ночество вещей») 

■  Отец однажды сказал Илларионову-младшему, что 
в основе переживаемого человеком ужаса прежде 
всего лежит ощущение очевидного разрыва привыч-
ных логических связей. Оказавшись по ту сторону 
привычных логических связей, человек превращает-
ся в ничто. «Нет вернее способа подчинить челове-
ка, — продолжил отец, — чем переломить его логику, 
как сухую трость, и дать взамен новую. Он вцепится 
в нее, как слепой в посох. В сущности, — подвел черту 
Илларионов-старший, — Христос, Будда и Магомет 
действовали именно так. («Колодец пороков») 

■  Бог устроил людей таким образом, что они всегда зна-
ют, когда творят зло. Но никогда не хотят себе в этом 
признаться, изобретая идеологии, выдумывая прин-
ципы, орудуя скальпелем по живому, сливая кровь 
по желобу «живого творчества масс». («Проситель») 

■  Умолчание — не самый верный способ сокрытия ис-
тины. Куда более верный — погружение истины 
в океан слов. («Колодец пророков»)

■  Смерть короля Артура, — сказал он. — Толстая кни-
га, а так странно называется… Смерть можно описать 
одной строчкой — король Артур умер… — Все 
на свете можно описать одной строчкой... («Изобре-
тение велосипеда») 

■  Всю жизнь он стремился, чтобы все в жизни было ко-
ротко и по существу. Но получалось длинно и против 
существа. («Одиночество вещей»)

■  Пусть в меня бросит камень тот, ...кто считает, что 
клип не есть человеческая жизнь, а человеческая 
жизнь не есть клип, точнее, некая конфигурация до-
полняющих, развивающих, противоречащих, унич-
тожающих друг друга клипов. («Проситель»)

*цитаты из книг Юрия Козлова

МЫСЛИ О ГЛАВНОМ

■ Я очень не люблю публичный дневник. Че-
ловек пишет о себе в расчете на то, что это 
прочтут окружающие. Есть несколько типа-
жей в сети. Есть романтическая девочка, есть 
мальчик — брутальный мачо, который ком-
ментирует военные события с войны с полити-
ческой точки зрения и так далее. Любой, у ко-
го есть сетевой дневник, — это человек с яв-
ной психической патологией. 
Дмитрий Быков, писатель 

■ Постмодернизм, который отрицает любые 
морально-нравственные установки, борется 
и разрушает традиционное общество. В тра-
диционном обществе все эти вопросы реша-
ются понятно, и прямо, и просто — рубильни-
ками, палками, авторитетом старейшин и так 
далее. Постмодернизм разрушает традици-
онное общество. Это общемировой, глобаль-
ный процесс. И главный тренд постмодерниз-
ма — это как раз отсутствие вообще каких-ли-
бо морально-нравственных критериев. 
И интернет, между прочим, — это передовой, 
авангардный, технологический носитель 
постмодернизма. Это именно та площадка, та 
платформа, которая и разрушает эти вещи — 
авторитеты, мнения, морально-нравственные 

устои. Потому что там, оказалось, можно де-
лать все, быть совершенно безнаказанным 
и не нести за это никакой ответственности, 
и более того — культивировать порок. 
Сергей Михеев, политолог 

■ К булькающей в мейнстриме информации 
следует подходить только в костюме полной 
биологической защиты и внимательно смот-
реть — что, откуда и как. А лучше не подхо-
дить вообще, довольствуясь наблюдением 
за подошедшими, — например, в соцсетях. 
Этого обычно достаточно. 
Виктор Пелевин, писатель

■ Общение в соцсетях снимает напряжение, 
но усиливает желание. И если это желание 
долго не удовлетворять, чувство одиночества 
только нарастает. Переговоры по телефону, пе-
реписка в Facebook и «ВК», WhatsApp или Skype 
хороши в том случае, если рано или поздно за-
канчиваются словами «увидимся завтра». 
Михаил Лабковский, психолог 

■ Обитатели сети разделены на два жестких 
лагеря. Сейчас полутонов почти нет. Раньше 
они были. Либералы были более радикаль-

ные, ближе к власти, центристы, соответ-
ственно. Патриоты были квасными, мальчики 
с кашей в бороде, а были такие достаточно 
умеренно консервативные и так далее. Сейчас 
мир черно-белый. Сетевой. Я подчеркиваю, 
потому что, знаете, я в период всех Болотных, 
Сахаровых вывела формулу для себя, и еще 
ни разу эта формула меня не подвела: откры-
ваешь Facebook — есть революция, закрыва-
ешь — нет революции. 
Марина Юденич, писатель 

■ Мы делимся тем, чем мы полны, — простая 
истина, раскрывающая содержание умов 
миллионов пользователей социальных сетей. 
Макс Молотов, блогер 

■ «Фейсбук» — истеричная среда. Люди там 
находятся в какой-то бесконечной истерике. 
Не важно по какому поводу, главное — исте-
рить. Я истерику люблю на сцене, а не в жизни. 
Сергей Шнуров, музыкант

■ Пока одни меняют красивые статусы в соци-
альных сетях, другие добиваются реального 
статуса в жизни. 
Олег Рой, писатель 

Эксперты о влиянии соцсетей на жизнь 

30 произведений Юрия Козлова изданы с 1979 года. Более чем на 11 языков переведены его 
книги, в их числе китайский, японский, немецкий, испанский, чешский, болгарский, поль-
ский, эстонский, украинский, казахский и азербайджанский. 9 литературных премий получил 
писатель за весь период своего творчества. Среди них — Всероссийская литературная пре-
мия «Традиция» (1995), премия Московского правительства (1996), Малая литературная пре-
мия России «За честность и объективность в творчестве» (1998), Всероссийская литературная 
премия имени Н. С. Лескова «Очарованный странник» (2019) и другие. 1000 экземпляров — 
тираж последней книги Козлова «Новый вор».

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
что это приводит к отчуждению детей от роди-
телей и вообще атомизирует общество, лишает 
его фундаментальных, выстраданных веками 
духовных и поведенческих ценностей.
Сегодня молодые люди уверены, что дело, кото-
рое помогло человеку, должно хорошо оплачи-
ваться. Это так?
Я считаю, что всякий труд должен оплачивать-
ся. Помогать другим людям за деньги абсолют-
но не стыдно. Но одновременно с большой сим-
патией отношусь к волонтерам, защитникам 
природы и животных, одним словом, ко всем, 
кто хочет сделать нашу жизнь справедливее 
и лучше.
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Максим Ильяхов — главред среди блогеров. Его 
пособие по инфостилю стало библией копирай-
теров, стремящихся писать «по Ильяхову», 
и «красной тряпкой» для журналистов старой 
школы, уверенных, что инфостиль «убивает 
творчество». Впрочем, Ильяхов к этим упрекам 
относится снисходительно. Он уверен, что 
сила — в правде, которую часто пытаются под-
менить понятием «творчество». Уметь отли-
чать правду от пропаганды, эвфемизмы от веж-
ливости и правки от замечаний — это, по его 
мнению, навыки, которые пригодятся не только 
в тексте, но и в обычной жизни. А она за послед-
ние несколько десятилетий сильно изменилась. 

Максим, у вас такое количество проектов, 
что иногда кажется, что вы — алгоритм. Курсы, 
лекции, книги, редакторство нескольких журна-
лов, сервис для улучшения текста.… Зачем вам 
еще и личный блог в «Инстаграме»? 
Дело в том, что люди, читающие меня в «Фейс-
буке», — это не те же люди, что читают меня 
в «Телеграме». И всегда есть категория пользо-
вателей соцсетей, которые меня еще не читают. 
Поэтому я прихожу туда, где они живут, и пока-
зываю им свой материал. То есть блог в «Инста-
граме» не для самовыражения, а потому, что 
я хочу прийти в гости к тем, кто там живет, и по-
казать им что-то свое.
А ваш стиль в разных соцсетях отличается? 
Когда я рассказываю что-то по сути, например 
про редактуру или текст, то здесь ничего не ме-
няется, потому что этот материал одинаковый 
для всех. Но есть еще такой жанр, как «социаль-
ный треп». В этом случае я делаю корректиров-
ки для «Инстаграма» и «Фейсбука», ведь люди 
туда приходят за разным. А часто туда еще 
и разные люди приходят. «Инстаграм» — более 
веселый и дружелюбный, «Фейсбук» — более 
элитарный, что ли... Более деловой. 

Сбалансированное меню 

Правда ли, что соцсети так популярны, потому что 
людям удобнее смотреть картинки, а не читать? 
Люди читают не только не меньше, чем раньше, 
но и больше. Они потребляют огромное коли-
чество текстовой информации. Когда вы листа-
ете ленту и натыкаетесь на картинку с подпи-
сью — вы же подпись прочитаете? Длинные 
статьи люди действительно читают меньше, 
просто потому, что те потребности, которые за-
крывали лонгриды, сейчас закрывают видеоро-
лики в «Ютьюбе». Раньше интервью с интерес-
ным мне человеком я мог прочитать лишь напе-
чатанным в журнале, а сейчас я включаю Юрия 
Дудя или Ирину Шихман и смотрю его же на ви-
део. Но содержание не поменялось. Все разго-
воры о том, что «ой, люди перестали читать 
длинные тексты», равносильны тому, что люди 
перестали носить обувь на деревянной подо-
шве и перешли на резиновую. Просто появи-
лась технология, позволившая людям чуть бо-
лее удобно для себя получать информацию. 
Если картинка будет информативнее текста, 
люди будут смотреть картинки. 

Вы, как и многие блогеры, торгуете онлайн-кур-
сами. Почему инфопродукты сегодня покупаются 
лучше гречки? Блогеры средней руки сегодня 
легко делают миллионы на гайдах (гайд — 
 «инструкция, пояснение». — «ВМ») 
Блогеры, общаясь со своей аудиторией и пони-
мая, что этим людям нужно, могут предложить 
свой ответ на потребности людей. К примеру, 
блогер, пишущий о личной жизни, однажды за-
мечает, что вопросы у подписчиков в основном 
одинаковые. И он, вместо того, чтобы каждый 
раз отвечать одно и то же, может предложить 
готовые ответы на популярные вопросы. Это 
и есть гайд. И не продавать это даже глупо. Бло-
гер же уделил этому время и внимание. 
Возможно, мы уже находимся в той стадии раз-
вития общества, когда первостепенное значе-
ние имеет не информация, а ее сортировка. Не-
ужели мало в интернете информации по здоро-
вому питанию? Много людей об этом пишут. Но 
когда я захожу в сеть и спрашиваю: «Что съесть, 
чтобы похудеть?» — то получаю миллион раз-
ных ответов. И я выбираю того блогера, которо-
му доверяю, и прошу: «Дай мне свой взгляд на 
это, потому что без тебя я не могу отсортиро-
вать информацию». Люди платят за то, чтобы 
кто-то сэкономил им огромное количество сил 
и времени и подготовил сбалансированное ин-
формационное меню. 
То есть в ближайшем будущем аналитики будут 
важнее творцов? 
Да, это уже сейчас есть. Ведь блогеров творца-
ми очень сложно назвать. Они скорее пересказ-
чики того, что было сделано до них. 
Многие журналисты уверены, что принятые се-
годня коэффициенты эффективности (KPI) уби-

вают творчество. Вы же декларируете макси-
мальную автоматизацию редакторских процес-
сов. Так нужны ли творцу KPI? 
Технически творчество — это создание чего-то 
нового. А все, что делают редакторы, — это 
и есть создание нового: мы каждый день пишем 
тексты с нуля. Другое дело, что в нашей культу-
ре под творчеством понимается самовыраже-
ние, проявление себя как художника и артиста. 
И здесь надо понимать, что журналист не дол-
жен быть в этом смысле творцом. Журналист 
служит задачам своего читателя или издания. 
И чем он эффективнее в том, ради чего его на-
нимают, — тем лучше для него. Количество ре-
шенных задач — это и есть его KPI. 
Журналисты уже давно не приходят к читате-
лю, чтобы показать тонкие струны своей души. 
Вот как раз блогерство — эта та сфера, где лю-
бой может продемонстрировать свои мысли, 
культурный фон и начитанность. Более того, 
в последние пять лет появилось такое явление, 
как Patreon, когда читатели могут напрямую 
поддержать автора рублем. Журналист, ною-
щий, что современная редактура убивает твор-
чество, может создать свой блог на любом сер-
висе, подключить Patreon, и пусть читатели 
платят за его творчество. Но мы же хотим си-
деть на зарплате и при этом писать колонки, 
раскрывающие глубокие струны души, не огля-
дываясь на то, насколько это интересно читате-
лю. Вот эта халява закончилась! 
У вас много постов посвящено вопросу пропаган-
ды. Он действительно так остро стоит? 
Мы с пропагандой серьезно познакомились во 
времена Первой мировой войны. Мы тогда 
впервые увидели, что на поле можно разбро-
сать листовки и деморализовать противника. 
На одной стороне — танки, артиллерийские 
расчеты и отравляющий газ, а на другой — пи-
арщик с копирайтером, создавшие эти листов-
ки. И еще неизвестно, кто победит!
Со временем вопрос пропаганды становится 
все более важным. Люди все меньше живут в ре-
альности и все больше читают соцсети. А чело-
веку свойственно думать, что мир такой, каким 
его показывают. Следовательно, стоя на сол-
нечной лужайке в окружении пушистых зайчи-
ков, легко можно почувствовать, что все катит-
ся к чертям, а политические оппоненты гниют 
в тюрьмах из-за несправедливости. Это пропа-
ганда. Сегодня благодаря технологиям обще-
ния она применяется везде и всюду. 

С чиновничьего на русский 

Вы действительно считаете, что общество не до-
веряет государству из-за того, что власть не уме-
ет грамотно объяснять свои действия? 
Действия государства не всегда понятны для 
всех. Но в защиту государства нужно сказать, 
что проходят довольно сложные вещи, которые 
сложно объяснить. В России нет такого количе-
ства высококлассных редакторов, которые на 
140-миллионную страну расскажут обо всем хо-
рошем. Но такое во всех странах есть. То есть за-
прос на то, чтобы люди понимали происходя-
щее, есть, а ответа в виде институтов специали-
стов — еще нет. 
Впрочем, надо понимать, что коммуникация — 
это не все. Когда в перестройку сгорели вклады, 
то как ни подавай это, люди все равно будут счи-
тать, что государство их обмануло. Помимо 
коммуникаций есть еще и объективная реаль-
ность: какие из окна видны дороги, сколько от-
ложено на черный день? И, несмотря на то, что 
благодаря технологиям уровень жизни улучша-
ется, люди будут недовольны, потому что не все 
это могут отследить. Но если государство на-
учится доносить до людей, как у них все проис-
ходит, то это произойдет быстрее. 
Интересно, что огромное количество россий-
ских данных находится в открытом доступе 
для граждан: отчеты Росстата, структура бюд-
жета, законодательные акты. Заходи и читай! 
Но иногда это сделано в таком недоступном 
виде, что нужны аналитики, которые переве-
дут это на нормальный язык. К примеру, вы-
шел закон, заставивший людей волноваться. 
Нужны специалисты, которые бы его объясни-
ли. Сегодня их функции берут на себя ино-
странные агенты или оппозиционно настро-
енные граждане, которые уверяют, что это — 
кровавый закон. И до тех пор, пока не появят-
ся аналитики, объясняющие это с другой сто-

Максим Ильяхов
Ясно. Понятно. 
Сокращаем

роны, у нас будет такое искаженное представ-
ление о происходящем. 
Вы и сами участвовали в госпроектах — продви-
гали сайт «Госуслуги», помогаете Дептрансу. 
С тех пор как чиновники начали учиться говорить 
человеческим языком, уровень доверия людей 
к ним вырос? 
Конечно, вырос. Особенно это видно в тех реги-
онах, где губернаторы — активные молодые ре-
бята или есть мотивированные команды. 
Ведь коммуникация — это часть добавленной 
стоимости. У нас под землей может ехать вагон 
метро, который перевозит людей. А сверху мо-
жет быть добавлена стоимость хорошего интер-
нета, зарядной станции для мобильных телефо-

На одной стороне 
сражаются 
танки, 
на другой —
копирайтеры 
с листовками 

Максим Ильяхов — лингвист, кандидат 
педагогических наук, коммерческий пи-
сатель, редактор и разработчик сервиса 
проверки текста «Главред», также являет-
ся ректором Школы редакторов Дизайн-
бюро Горбунова.
Он родился в 1988 году в Краснодаре. 
В 2010 году окончил факультет иностран-
ных языков МГУ. 
С 2011 года автор занимается педагогиче-
ской деятельностью, совмещая ее с ос-
новной работой. В этот период он также 
выступал редактором проектов «Мега-
план» и «Мегапрорыв». С 2014 по 2019 год 
занимал пост главного редактора журна-
ла «Т-Ж» . 
Ильяхов написал более 400 статей о ре-
дактуре, контент-маркетинге и рекламе, 
а также создал курс «Информационный 
стиль и редактура текста». Специализиру-
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нов, официанта с прохладительными напитка-
ми. И как только какой-нибудь департамент по-
нимает, что нужно создавать добавленную стои-
мость, то самое недорогое, что можно сделать, — 
это наладить хорошую коммуникацию. В мас-
штабах всего бизнеса это стоит копейки. 

Креативный доводчик 

Вот вы отказались от офиса и жизни в городе. Со-
временному редактору офис вообще нужен? 
Конечно, офисы нужны. Во многих ситуациях 
людям необходимо находиться вместе. Другое 
дело, что офис перестает быть местом произ-
водства и превращается в место встреч. Возь-
мите 2002 год, когда ни у кого не было компью-
теров. В семье за компьютером сидел ребенок, 
а папа, если он не был программистом, работал 
в офисе. Сейчас место производства — в ком-
пьютере, который можно взять с собой в любое 
место. А вот встретиться, почувствовать друг 
друга, наладить контакт — это бесценно. 
И в этом смысле офисы не умрут, просто пере-
форматируются в место сотворчества. 
Алгоритмы смогут в будущем заменить редак-
торов? 
Уже сейчас есть технологии, позволяющие пи-
сать связанный, но бессмысленный текст. 
Очень скоро они научатся писать осмысленно. 
Тем не менее роботы не заменят редакторов, 
они просто кратно повысят эффективность их 
труда. Ведь сейчас, чтобы сочинить статью, мне 
нужно сидеть несколько часов, что-то выдумы-
вать, формулировать и склонять. А через два-
три года за меня это будет делать нейросеть. Это 
как вопрос о том, заменят ли тракторы ферме-
ров? Не заменят, просто тракторы будут вспахи-
вать и культивировать не один гектар земли, 
а сотни. Количество полезного текста для людей 
увеличится, а стоимость его снизится, что помо-
жет создавать больше добавочной стоимости. 
Но в этом случае не нужны будут авторы. Ведь вы 
как редактор сможете работать над текстом вме-
сте с роботами…

Авторы будут нужны, просто вместо того, чтобы 
набивать страницы текста, они будут предлагать 
алгоритму тезисы, а алгоритмы — их дописы-
вать. В книге Пелевина «S.N.U.F.F.» было устрой-
ство «креативный доводчик». Автор вбрасывал 
в него идею, а доводчик ее разрабатывал. Вот это 
нас и ждет в ближайшем будущем. Но автор ни-
когда не уйдет, потому что человек должен пони-
мать другого человека. Нам не нужны тексты 
ради текстов. Они нужны как установление кон-
тактов с другим человеком. Если мы знаем, что 
какой-то текст написал робот, то у нас нет повода 
его читать, потому что нам неинтересно, что ду-
мает робот. Наша биологическая предрасполо-
женность — ориентироваться на других людей.

7 лет существует сервис оценки качества 
текста «Главред». 10 баллов — наивысшая 
оценка текста сервисом. Правда, получить 
ее очень сложно. 1400 правил в базе 
«Главреда». База регулярно обновляется, 
и правил становится больше. 40 тысяч че-
ловек подписаны на YouTube-канал «Мак-
сим Ильяхов», а самое популярное видео 
канала — «Как пользоваться «Главредом». 
Оно собрало 66 тысяч просмотров. 
70 тысяч подписчиков у блога Ильяхова 
в «Инстаграме». Максим Ильяхов — автор 
4 книг: «Пиши, сокращай», «Правила де-
ловой переписки», «Ясно, понятно. 
Как доносить мысли и убеждать людей 
с помощью слов», «Бизнес без MBA». 
Все они стали бестселлерами. 

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

23 сентября 2019 года. Максим Ильяхов — идеолог инфостиля и создатель сервиса оценки текста и компетентности редакторов 

■  Вы — взрослый и самостоятельный че-
ловек. По умолчанию миру наплевать 
на вас, вашу жизнь, личность и интересы.

■  Это не вопрос везения, веры в себя, 
вдохновения и волшебства. Это закон 
физики: вы слушаете, что нужно другим, 
и помогаете им.

■  У вас есть семья и друзья, которым 
вы не безразличны. Для остальных вы 
 су ществуете как обстоятельство их 
 жизни. 

■  Вы можете принести пользу кому-то 
из этих людей. Для них вы станете важ-
ным обстоятельством жизни.

■  Кому-то вы поможете заработать, дру-
гим — лучше жить, третьих разгрузите 
от части забот. За это они заплатят вам 
деньги.

■  Чем полезнее вы будете для этих людей, 
тем больше они вам заплатят.

■  С вами все в порядке. Постепенно у вас 
все получается.

Манифест о вере в себя
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точка Сегодня точку в номере ставит москвичка Елизавета Сафронова. Девушка обожает цветы, поэтому она пришла в «Аптекарский огород» на ежегодную выставку сире-
ни. Здесь можно полюбоваться цветущими кустарниками, бережно выращенными сотрудниками Ботанического сада. Всего на фестивале представлено свыше 
100 видов сирени разнообразных оттенков — белоснежные, пурпурные, голубые и розовые. На выставке можно не только полюбоваться пышными цветами и на-
сладиться волшебными ароматами, окутывающими каждого, кто входит в Ботанический сад, но и узнать о новинках современной селекции. Гостям представят 
разные сорта сирени — «Федерико Гарсиа Лорка», «Михайло Ломоносов», «Вечерняя Москва», «Татьяна Полякова». Елизавете больше всего понравился сорт «Краса-
вица Москвы». Она с удовольствием позирует рядом с великолепными цветами, чтобы ей на память остались яркие снимки. 

Грани итальянской 
культуры 
В столице завершилась тра-
диционная Неделя итальян-
ской культуры. Фестиваль 
организован Всероссийской 
государственной библиоте-
кой иностранной литературы 
имени М. И. Рудомино 
совместно с посольством 
Итальянской Республики, 
Итальянским институтом 
культуры и Программой 
по распространению италь-
янского языка в России. 

В знаменитой «Иностранке» 
в рамках Недели итальянской 
культуры прошли лекции, би-
лингвальные читки, книжные 
и художественные выставки, 
творческие встречи, книжные 
презентации, кинопоказы 
и талантливые театральные 
представления.
Темы встреч были максималь-
но разнообразными: говори-
ли о Русском зарубежье в Ита-
лии, современной итальян-
ской поэзии и песнях, анали-
зировали наследие Данте 
Алигьери, презентовали вы-
ставку «Приключения Чипол-
лино в стране Авангарда», где 
были представлены избран-
ные работы конкурса иллю-
страций к сказке Джанни Ро-
дари. И, конечно, особенный 
акцент был сделан на оперу, 
родиной которой является 
именно Италия.
На фестивале исполнили од-
ноактную оперу-буфф Джо-
ванни Баттисты Перголези 
«Служанка-госпожа» (La serva 
padrona). Спектакль предва-
ряла лекция «Итальянский 
язык в мире оперы» доцента 
кафедры иностранных язы-
ков ГИТИСа, кандидата фило-
логических наук Анны Аксе-
новой, посвященная «хитро-
стям» пения на итальянском 
языке и отличиям речевых 
и вокальных его особенно-
стей. В этом контексте выбор 
барочной оперы Перголези 
оказался отличным приме-
ром, потому что ранние опе-
ры были речитативны по сво-
ей природе и в них музыка 
сопровождала слово.
Постановку осуществили си-
лами студентов второго курса 
ГИТИСа (РУТИ) мастерской 
Александра Тителя. Это пер-
вая работа, которую ребята 
представили публично. Ре-
жиссером выступил студент 

режиссерского факультета 
ГИТИСа Владимир Билык. Ра-
бота начиналась с маленьких 
учебных этюдов, факульта-
тивных репетиций на кани-
кулах, а в итоге все это пе-
реродилось в полноценный 
проект.
Героиня оперы — служанка 
Серпина, которую исполнила 
певица Лора Григорьева. Хи-
тростью, ловкостью и очаро-
ванием она завоевывает серд-
це своего неуклюжего госпо-
дина Уберто, партию которо-
го исполнил Егор Червяков. 
Уберто — увалень-аристо-
крат, которому остается лишь 
покориться и сдаться. 
Ребята отважились испол-
нить оперу без оркестра — 
под рояль. В качестве кон-
цертмейстера выступил Вя-
чеслав Козленко. Очарования 
молодости и природного да-
рования пока, естественно, 
в их труде было больше, неже-
ли профессионального ма-
стерства. Но это всегда ин-
тригующе интересно — уга-
дывать в студентах будущих 
знаменитостей.
А Неделя итальянской культу-
ры воспринималась не только 
как знакомство с традициями 
и искусством страны, но и как 
предчувствие открытия гра-
ниц после победы над панде-
мией коронавируса.
МАРИЯ БАБАЛОВА 
edit@vm.ru

Госрегулирование 
цен на продукты 
хотят отменить. 
И как вам?

НИКОЛАЙ БАРАНОВ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ФАКУЛЬТЕТА 
ИНЖЕНЕРНОГО МЕНЕДЖМЕНТА 
ИНСТИТУТА ОТРАСЛЕВОГО 
МЕНЕДЖМЕНТА РАНХИГС

Я бы не стал категорично от-
казываться от государствен-
ного регулиро вания цен на 
социально значимые товары. 

Минпромторг России в дека-
бре 2020 года заключил со-
глашение об установлении 
предельных цен на сахар 
и подсолнечное масло. Это 
было вынужденной мерой, 
которая сработала. Она по-
зволила сдержать неконтро-
лируемый рост цен на эти со-
циально значимые продук-
ты. Единственное, я считаю, 
что госрегулирование цен 
должно быть обязательно 
четко и внятно прописано 
в законодательстве. 

Торгово-промышленная палата России предложила отказаться от госрегулирования цен на продовольственные 
товары. В качестве альтернативы предложили рассмотреть иные варианты соцподдержки населения, в том числе 
раздачу денег и поддержку производителей.

вопрос дня
ВЛАДИМИР ПЛАТОНОВ
ПРЕЗИДЕНТ МОСКОВСКОЙ 
ТОРГОВОПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ 

Мне кажется, что-то обсуж-
дать пока рано. Эта инициати-
ва предполагает уход от дей-
ствующей системы, когда го-
сударство компенсирует 
предпринимателям реальные 
затраты на производство со-
циально значимых товаров 
с помощью субсидий и льгот. 
Бизнес будет сам устанавли-
вать цены, исходя из затрат 
и цен на мировом рынке, а го-
сударство, в свою очередь, бу-
дет создавать новую систему 
помощи малоимущим. Будут 
ли это продуктовые карточки 
или иная форма льгот — пока 
неизвестно. Таким образом, 
малоимущие люди смогут по-
зволить себе приобретать 
продукты по ценам, установ-
ленным производителями. 

ПЕТР ШЕЛИЩ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
СОЮЗА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ РОССИИ

Около 20 лет назад подобная 
инициатива уже предлага-
лась к рассмотрению законо-
дателей, но тогда ее не приня-
ли. На наш взгляд, эта мера 
пойдет на пользу и потреби-
телям, и производителям. 
Не надо трогать цены, надо 
помогать нуждающимся. 
У производителей появятся 
стимулы и возможности рас-
ширять ассортимент, а мало-
имущие люди смогут поку-
пать нужные им товары. 

Подготовила ЛАДА ВАВИЛОВА
l.vavilova@vm.ru

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

Не смотрите назад, 
там все прожито

В жизни не бывает правильных и не-
правильных решений, а бывают толь-
ко хорошие и плохие. Это в школе на 
уроках математики приучают нас к то-
му, что у задачи есть решение верное 
и неверное, на пятерку и двойку. 
Страх санкций за неверный шаг на-
столько велик, что становится невро-
зом на всю жизнь. А судьба оценок не 
ставит, она натыкается на страх чело-

века и, быстро развернувшись, улепетывает куда глаза 
глядят. Уносит свои дары прочь. Так старый страх сидит 
на пороге вашего дома и распугивает удачу. Опять двой-
ка. После третьей-четвертой двойки человек привыкает 
к неудачам и уже не реагирует, становится закоренелым 
неудачником. 
В психологии людей так и делят на три категории: победи-
тели, неудачники и непобедители. Победитель доверяет 
жизни, берет с радостью то хорошее, что стоит на пороге. 
Неудачник вынужден жить за счет других. От больших 
даров он по определению отказывается, много мороки, 
а мелкие подачки дают ему те, кто ря-
дом. Неудачников жалеют, и скоро 
они начинают понимать выгоду тако-
го положения. Так дети живут, им 
большая добыча не по силам, на рабо-
ту не идти, а вот выпросить, поклян-
чить полагается. А вот третий тип хи-
тро живет, вроде у него все получает-
ся, и судьба благосклонна, но, как Си-
зиф, он периодически оказывается ни 
с чем у подножья горы, на которую 
снова начинает катить огромный ка-
мень, демонстрируя всем волю к побе-
де. Он не чувствует себя победителем 
на вершине, но он живет вечным пред-
чувствием победы. 
Конечно, все это не врожденные установки на жизнь, но 
в процессе воспитания нам кто-то нашептал на ухо. Не-
удачника пугали, как Колобка: выйдешь за порог, начнут-
ся приключения. Колобок не послушался деда с бабкой, 
вот и сказке конец. А неудачник послушался, всю жизнь 
так просидел за компьютером с мамой и котлетками. Не-
удачник держится за свое алиби как за спасательный 
круг: болезни, обстоятельства, погода, цены, политика, 
экология, все служит оправданием неспособности выдви-
нуться в большую интересную жизнь. 
Непобедителю не хватает уверенности, потому что его 
воспитывали как неудачника, но он решил бороться, 
дерзнуть, и у него много чего уже вышло. Но в момент 
усталости, когда всякому требуется поддержка, подлый 
голос из трудного детства нашептывает: «Ничего не вый-
дет, тебе хана!» И он покорно катится вниз. С горки ка-
титься весело и приятно, в самые грустные периоды жиз-
ни мы иногда переживаем эйфорию. Но там, у подножья 
горы, нас уже забыли и смотрят с недоумением: зачем ты 
вернулся в наше болото, разве тебе не удалось подняться? 
«По несчастью и счастью истина проста: никогда не воз-
вращайтесь в прежние места», — писал поэт. Только впе-
ред! Не оглядывайтесь, там уже все прожито. А решения 
бывают хорошие и плохие. Хорошие — про вас лично, про 
ваши желания и тайные мечты. А плохие — чужие под-
сказки, стереотипы, пена чужой жизни. 

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

ДАНИЕЛА РИЦЦИ
ДИРЕКТОР ИТАЛЬЯНСКОГО ИНСТИТУТА 
КУЛЬТУРЫ В МОСКВЕ

Эпидемическая ситуация, ко-
нечно, сильно повлияла на на-
ши планы. Но, мне кажется, 
многое можно сделать даже 
в сложившихся трудных усло-
виях. Можно что-то делать 
в дистанционном формате. 
Например, переводить ита-
льянскую литературу. Может 
быть, процесс будет в недоста-
точной степени активным, 
но тем не менее. К тому же 
важно установление и расши-
рение контактов между музея-
ми, театрами и университета-
ми, основанных на интенси-
фикации студенческой мо-
бильности и расширении 
образовательных программ.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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