
На сегодняшний день в Мо-
скве насчитывается более 
764 тысяч предприятий мало-
го и среднего бизнеса (МСП). 
В этих компаниях занят каж-
дый третий житель, работой 
обеспечены более 3,5 миллио-
на человек.
— По итогам 2020 года вклад 
МСП в экономику столицы со-
ставил более 560 миллиардов 
рублей от общего объема на-
логовых поступлений горо-
да, — сообщили в Департа-
менте предпринимательства 
и инновационного развития 
города Москвы.  
Правительство города высоко 
оценивает труд предпринима-
телей и считает важным под-
держивать и развивать компа-
нии. Речь идет как о финансо-
вой помощи, так и о ресурс-
ной. Например, в пандемию 
для предпринимателей были 
сформированы пять антикри-
зисных пакетов. Мерами под-
держки на конец апреля 2021 
года охвачены почти 57 тысяч 
московских организаций. А на 
текущий момент по итогам за-
явочной кампании 2021 года 
комиссии одобрили 148 зая-
вок на общую сумму 198,9 мил-
лиона рублей.
— На примере работы прави-
тельства Москвы вижу, что 
чиновники пошли навстречу 
бизнесу, создав новую, синер-
гичную модель работы с биз-
несом, в которой люди слуша-
ют и слышат друг друга. По-
явился канал прямой комму-
никации бизнес — власть, 
который сохранился и работа-

ет. Это большая ценность, ко-
торую надо сохранять, — от-
метила уполномоченный по 
защите прав предпринимате-
лей в Москве Татьяна Минее-

ва, подчеркнув, что благодаря 
сотрудничеству государства 
и бизнеса взят вектор на про-
работку системных, а не част-
ных проблем. 

— И вот результат: в индексе 
административного давления 
столица поднялась на 13-е ме-
сто с 42-го, за год преодолев 
29 позиций. Это значит, что 

предпринимате-
лям стало легче ра-
ботать и жить, — 
считает Татьяна 
Минеева. 
Положительные 
изменения отме-
чают и сами ком-
пании. Одна из них 
работает в техно-
парке «Слава» и за-
нимается произ-
водством проводов 
на основе высоко-
т е м п е р а т у р н ы х 

сверхпроводников — они зна-
чительно превосходят по сво-
им функциональным свой-
ствам традиционные провода 
на основе меди. А благодаря 

его техническим характери-
стикам можно решать задачи, 
ранее считавшиеся невыпол-
нимыми, и создавать электро-
технику с прорывными харак-
теристиками. По словам заме-
стителя генерального дирек-
тора предприятия Светланы 
Мартыновой, власти Москвы 
действительно стали более от-
крыты для бизнеса и готовы 
к диалогу. 
— Мы с радостью пользуемся 
мерами поддержки, в про-
шлом году получили грант на 
экспорт, в этом году тоже по-
дали заявку и ждем рассмо-
трения, — рассказала она. — 
А как резиденты технопарка 
получаем льготы.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Сегодня отмеча-
ется День рос-
сийского пред-
приниматель-
ства. «ВМ» узна-
ла, как власти 
столицы под-
держивают оте-
чественный биз-
нес и помогают 
ему динамично 
развиваться. 

Выставка покажет этапы реализации программы реновации 
Вчера в здании нижней па-
латы парламента на Охотном 
Ряду открылась выставка 
«Московская реновация: шаг 
в будущее». Одними из пер-
вых экспозицию осмотрели 
председатель Госдумы Вя-
чеслав Володин и мэр столи-
цы Сергей Собянин.

Перед тем как запустить про-
грамму реновации, нужно бы-
ло принять важные законы. 
В этой работе участвовали 
и депутаты Госдумы. И теперь 
на выставке показаны уже 
первые результаты реализа-
ции программы: в Москве по-
строили и ввели в эксплуата-
цию 110 домов, в новые квар-
тиры переехали 30 тысяч го-
рожан.
— Программа реновации — 
беспрецедентная, — заявил 
Сергей Собянин. — И с точки 
зрения принятия: чтобы по-
пасть в нее, нужно было со-
брать две трети положитель-
ных голосов. И с точки зрения 

реализации социальных га-
рантий: мало где в мире такие 
программы реализуются для 
граждан бесплатно.
Людей из ветхого жилья пере-
селяют в современные дома. 
Проекты будущих кварталов 
обсуждают с жителями. Во 
время таких встреч, рассказал 
мэр, москвичи предложили 
500 тысяч идей, как сделать 
квартиры еще удобнее. Боль-
шинство из них учтены.
— Сегодня уже есть беспреце-
дентные случаи, когда весь 
дом переселяется без единого 
судебного иска, — отметил Со-
бянин. — Это говорит о каче-
стве предложенных квартир 
и такой конкретной, персо-
нальной работе с жителями.
Спикер Госдумы, в свою оче-
редь, подчеркнул важность 
программы, ведь она помо-
жет улучшить жилищные ус-
ловия миллиону жителей. Он 
выразил надежду, что ренова-
ция получит свое развитие 
в других регионах страны.

— К сожалению, проблемы со 
старым жильем есть по всей 
стране, — сказал Вячеслав Во-
лодин. — И опыт Москвы по-
может решить этот вопрос.
Выставка о реновации в сто-
лице занимает семь светоди-
одных экранов, которые вы-
ступают в роли путеводителей 
по программе. О каждом из 
этапов ее реализации расска-
жут фотографии, видеороли-
ки, публикации и графики. 
На информационной стойке 
есть интерактивная карта, 
с помощью которой можно уз-
нать о реновации в каждом 
конкретном районе. Также на 
выставке можно увидеть ин-
терьеры квартир с улучшен-
ной отделкой, проекты благо-
устройства дворов и получить 
ответы на самые часто задава-
емые вопросы.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Московский полумарафон, который из-за пандемии не состоялся весной, пройдет 
22 августа вместо полумарафона «Лужники». Зарегистрировавшиеся ранее 
на полумарафон «Лужники» смогут принять участие в Московском полумарафоне.
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ГОСПОДДЕРЖКА СОХРАНИЛА 
РАБОЧИЕ МЕСТА ➔ СТР. 6

экономика

Системная поддержка
Столичное правительство выстраивает открытый диалог 
с предпринимателями, помогая им активно развиваться

Вчера 11:15 Слева направо в первом ряду: председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин и мэр 
Москвы Сергей Собянин, а также (слева направо во втором ряду) глава столичного Департамента 
градостроительной политики Сергей Левкин, депутат Мосгордумы Инна Святенко и заместитель 
мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев на открытии 
выставки о реновации

Ежедневный деловой выпуск

+23°C
Ветер 3–5 м/с Давление 752 мм

Центр  +23

Бутово  +22

Внуково  +22

Жулебино  +23

Зеленоград  +22

Измайлово  +22

Кожухово  +23

Кузьминки  +23

Кунцево  +23

Лефортово  +23

Останкино  +22

Отрадное  +23

Печатники  +23

Тушино  +23

Троицк  +22

Хамовники  +23

Чертаново  +23

Шелепиха  +23

погода

Биржевой 
индекс

Курс ЦБ

Биржевой 
курс

ММВБ 3679,68 

РТС 1579,80 

Brent 68,69 

DJIA 34 410,92

Nasdaq 13 687,14 

$
€

73,40

89,95

$
€

73,30

89,80

валюта

безопасность

Крути педали. В городе проверили 
пункты проката велосипедов 
и самокатов. Инвентарь исправен — 
можно ездить  ➔ СТР. 4

гайд-парк

Деконструкция реальности. Какую 
роль играет постправда в мире и как 
она влияет на общество, обсуждают 
колумнисты и эксперты «ВМ»  ➔ СТР. 7

ПАССАЖИРОВ ПЕРЕВЕЗЕНО НА МОСКОВ
СКИХ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ДИАМЕТРАХ ЗА 1,5 ГО
ДА, СООБЩАЕТ ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА 
И РАЗВИТИЯ ДОРОЖНОТРАНСПОРТНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ МОСКВЫ. 

ЦИФРА ДНЯ

215 000 000

АЛЕКСЕЙ ФУРСИН
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
И ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
ГОРОДА МОСКВЫ

Предпринимателям доступны 
17 видов субсидий и грантов. 
Самыми востребованными ста-
ли субсидии для франчайзи, 
на участие в выставках, на про-
движение продукции с помо-
щью маркетплейсов и серви-
сов доставки еды, а также 
на экспорт. Также в прошлом 
году запущена программа 
льготного кредитования. Фи-
нальная ставка для предпри-
нимателя по ней составляет 
3–7 процентов. Такими услови-
ями воспользовались 16,1 ты-
сячи предприятий. В общей 
сложности они получили свы-
ше 120,4 миллиарда рублей. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Каждый третий 
житель нашего 
города работает 
в сфере малого
и среднего бизнеса 

Вчера 13:19 Старший инженер компании-резидента московского технопарка «Слава» Алексей Рябцев держит в руках катушку с проводом, сделанным на основе 
высокотемпературных сверхпроводников, который производит их предприятие

Хрупкий повод 
для радости

«Хрустальная Турандот» — это первая 
московская театральная премия. А все, 
что связано со столицей, — это очень 
душевно, просто и искренне. Сегодня 
существует много других театральных 
наград, с разными судьбами и имиджа-
ми. Но «Хрустальная Турандот»  — 
очень сердечная премия. На талантли-
вых людей, на хорошие спектакли, ар-
тистов, художников и режиссеров хру-
сталя не жалко. В премии нет 

соревнования, нет какого-то конкурса, ведь номинантов 
не озвучивают до церемонии, а делают это прямо во время 
ее проведения. Еще она симпатична тем, что она частная. 
Благодаря этому она не претендует на звание всемирной 
или национальной. Это моя точка зрения.
В основном все просто радуются друг за друга — и те, кто 
вручает награды, и те, кто их получает. Мне посчастливи-
лось быть как на месте первых, так 
и на месте вторых. Это было не только 
волнительно, но и всегда несло за со-
бой чувство праздника. Особенно это 
хорошо в то время, когда поводов что-
то отмечать у нас не так много. И хо-
чется порадоваться за коллег. 
Взаимоотношения между людьми ста-
новятся натянутыми, непростыми. 
А праздники в виде церемонии на-
граждения, когда мы друг другу мо-
жем объясниться в любви, — это здо-
рово. Премия именно этому и поспо-
собствует. Для людей театра весь про-
шлый год, который принес пандемию 
коронавируса, оказался очень слож-
ным периодом. За это время нам уда-
лось создать пять курсов студии театрального искусства. 
Мы всячески старались поддерживать нашу сценическую 
деятельность. Но сейчас зрители соскучились по культур-
ным учреждениям, они всячески туда стремятся попасть. 
В театр сегодня приходят не просто зеваки, а те люди, для 
которых спектакли и постановки — потребность. Они 
очень благодарны актерам, которые до сих пор ожидают 
разрешения на полное заполнение зала. Но самое глав-
ное, что театральный мир столицы имеет сейчас, — воз-
можность играть спектакли. Это очень важно для актеров 
и всех сотрудников культурных учреждений Москвы. Мы 
все с нетерпением ждем момента, когда сможем полно-
стью заполнять залы столичных театров желающими по-
сетить наши спектакли. 

В июне состоится церемония награждения 
30-й премии «Хрустальная Турандот». О ее важности 
для театрального мира Москвы рассказал руково-
дитель МХТ имени Чехова Сергей Женовач.

первый 
микрофон

СЕРГЕЙ 
ЖЕНОВАЧ
ХУДОЖЕСТВЕН
НЫЙ РУКОВОДИ
ТЕЛЬ  ДИРЕК
ТОР МОСКОВСКО
ГО ХУДОЖЕСТВЕН
НОГО ТЕАТРА 
ИМЕНИ ЧЕХОВА

МЭР О ЦИФРОВИЗАЦИИ 
ГОРОДА ➔ СТР. 2

С 2016 года вклад 
субъек тов малого 
и среднего бизнеса 
в экономику города вы-
рос на 73 процента. 
За период с 2019 года 
в городе было зареги-
стрировано более 
615 тысяч самозаня-
тых. В прошлом году 
объем финансовой помо-
щи вырос почти в 13 раз. 
Предпринимателям одо-
брено более 3 тысяч за-
явок на получение субси-
дий и грантов общей 
суммой порядка 3мил-
лиардов рублей.

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

Московское правительство убедительно 
просит использовать средства 

индивидуальной защиты и напоминает 
о возможности привиться от новой 

коронавирусной инфекции

ВНИМАНИЕ
ПАНДЕМИЯ

➔ СТР. 3

ВАКЦИНИРУЙСЯ
БЕРЕГИ СЕБЯ

содействие

Мудрость и опыт. Школа 
начинающего волонтера открыла 
свои двери для добровольцев 
старшего возраста  ➔ СТР. 3
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Москва получила сразу 
два международных сер-
тификата соответствия 
стандартам качества 
предоставляемых услуг 
и умного города. Причем 
второй сертификат вве-
ден недавно. В мире все-
го 10 городов, соответ-
ствующих 184 параме-
трам умного города. 
Критерии оценки охваты-
вают 19 тем, в том числе 
экономику города, безо-
пасность, экологию и так 
далее.

кстати

Международные эксперты 
признают: Москва — миро-
вой лидер в области использо-
вания цифровых технологий. 
Мэр подтверждает: они охва-
тывают все сферы городской 
жизни. И это не прихоть, а не-
обходимость. Современные 
информационные техноло-
гии помогают не только 
управлять таким огромным 
мегаполисом, как Москва, но 
и способствуют его развитию, 
делают его удобным и ком-
фортным для каждого жителя.
— Когда мы говорим об инно-
вациях в области умного горо-
да, очень часто имеем в виду 
какие-то эксклюзивные ве-
щи вроде цвета ас-
фальта, который 
меняется от на-
строения идущих 
по нему людей. Это 
все, конечно, заме-
чательно, но это 
нишевые продук-
ты, которые не вли-
яют напрямую на 
жизнедеятельность города 
и его населения, — сказал Сер-
гей Собянин. — Поэтому наша 
задача — внедрять не эксклю-
зивные, а массовые продукты. 
Причем во всех сферах, вклю-
чая здравоохранение, образо-

вание, транспорт и комму-
нальное хозяйство.
Более того, все сервисы, по 
словам мэра, должны ориен-

тироваться на че-
ловека. В центре 
внимания — за-
просы, потребно-
сти и проблемы 
москвичей, кото-
рые нужно решить 
быстро и эффек-
тивно. Большин-
ство городских сер-

висов и услуг собраны на еди-
ной платформе mos.ru. Сегод-
ня зарегистрированным 
пользователям доступны он-
лайн 380 услуг, из них 200 пре-
доставляются исключительно 
в электронном виде.

— Взаимодействие властей 
с горожанами должно быть не 
абстрактным, а реальным, — 
подчеркнул Собянин. — И вот, 
например, сервис «Наш го-
род» помог объединить уси-
лия правительства и горожан 
по контролю за тем, что у нас 
происходит.
Столичные власти отвечают 
за уборку дорог и дворов, ра-
боту транспорта, поликли-
ник, школ и многое другое. 
И если где-то произошел 
сбой, москвичи всегда могут 
зайти на портал и оперативно 
сообщить об этом. К слову, 
1,7 миллиона горожан уже 
помогли решить 4,8 миллио-
на проблем. Кроме того, жи-
тели на платформе проекта 

«Активный гражданин» при-
нимают участие в обсужде-
нии городских проектов. Мо-
сква разрабатывает и внедря-
ет самые передовые техноло-
гии: в 56 проектах городского 
правительства используются 
алгоритмы искусственного 
интеллекта. Так, в городском 
хозяйстве до 40 процентов 
всех обращений, поступаю-
щих в Единую диспетчерскую 
службу, обрабатывает чат-бот 
с функцией распознавания ре-
чи. В медицине компьютер-
ное зрение, изучая КТ, МРТ 
и рентгеновские снимки, по-
могает врачам выявлять на 
ранних стадиях пневмонию 
и онкозаболевания. Система 
видеонаблюдения с функцией 

распознавания лиц делает го-
род безопаснее.
— Я с большим удовольстви-
ем слежу за новациями, кото-
рые происходят в других горо-
дах, — признался Собянин. — 
Мы стараемся перемалывать 
иностранный опыт через на-
шу действительность и при-
менять в жизни Москвы.
Наряду с искусственным ин-
теллектом, большими данны-
ми, блокчейном, интернетом 
вещей, виртуальной реально-
стью, 3D-моделированием 
сейчас активно апробируются 
технологии связи 5G. По одно-
му из проектов она будет до-
ступна в московском метро.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Управлять городом помогают 
цифровые технологии 
Вчера мэр Мо-
сквы Сергей Со-
бянин (на фото 
внизу) выступил 
на пленарном 
заседании меж-
дународного он-
лайн-форума 
Smart Cities 
Moscow и рас-
сказал, как циф-
ровизация помо-
гает управлять 
мегаполисом.

день мэра

22 октября 2019 года. Участница форума «Открытые инновации» Алена Савельева через специальное кольцо пообщалась с Мией — искусственным интеллектом

Общественники высоко 
оценили качество квартир 

Вчера члены Общественного 
штаба по контролю за реали-
зацией программы ренова-
ции осмотрели дом на улице 
Туристской в районе Север-
ное Тушино, куда во втором 
квартале 2021 года начнут 
переселяться жители пяти-
этажных домов. 

Этот дом ввели в эксплуата-
цию в январе. Всего в двух жи-
лых корпусах 417 квартир, 
включая жилье для маломо-
бильных граждан. Пересе-
ляться в новостройку будут 
жители двух пятиэтажек на 
улице Героев Панфиловцев. 
На первом этаже уже подго-
товлено помещение для цен-
тра информирования по пере-
селению. 
Члены Общественного штаба 
по реновации Людмила Мяс-
никова и Инесса Пученкова 
осмотрели места общего 

пользования в доме и кварти-
ры. Интересной особенно-
стью здания является то, что 
зайти в подъезд можно как со 
стороны улицы, так и со дво-
ра, где уже провели благоу-
стройство, установили дет-
ские и спортивные площадки. 
Площадь однокомнатной 
квартиры, которую посетили 
члены штаба, — 42,2 квадрат-
ного метра, площадь «треш-
ки» — 72,6 квадратного метра. 
— Архитекторами все хорошо 
продумано. Мы увидели, что 
в квартирах предусмотрено 
все. Комнаты большие, свет-
лые. Даже в однокомнатной 
будет комфортно себя чув-
ствовать семья из трех чело-
век. На окнах уже установле-
ны москитные сетки, а в ком-
натах даже есть люстры 
и ограничители для дверей, — 
отметила Людмила Мяснико-
ва. — Качественная отделка, 

большие лифты, системы ды-
моудаления и пожарной сиг-
нализации, высокий уровень 
шумоизоляции — вот досто-
инства этого здания. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ 
a.horoshilov@vm.ru

Подведены итоги 
весенней сессии
Вчера председатель Мосгор-
думы Алексей Шапошников 
подвел итоги работы столич-
ного парламента седьмого 
созыва в весеннюю сессию 
2021 года. 

Говоря об итогах работы депу-
татов, Алексей Шапошников 
упомянул ряд особенно важ-
ных документов, которые бы-
ли приняты Мосгордумой.  
— Первый закон — это расши-
рение мер социальной под-
держки молодых семей в Мо-
скве. Принято решение вы-
плачивать единовременные 
пособия в связи с рождением 
ребенка в молодых семьях, 
в которых оба супруга не до-
стигли возраста 36 лет, но при 
этом один из них старше 
30 лет, или единственному ро-
дителю от 30 до 35 лет, — рас-
сказал Алексей Шапошников. 
Также в ходе весенней сессии 
депутаты Мосгордумы приня-
ли закон, упрощающий поря-
док получения денежных 
средств на содержание подо-
печных детей. 
В числе особенно важных за-
конодательных инициатив 
Алексей Шапошников отме-
тил проект федерального за-
кона о внесении изменений 
в Кодекс об административ-
ных правонарушениях, свя-
занных с несанкционирован-
ным сбросом мусора. По боль-
шей части эта инициатива, 
работу над которой столич-
ные парламентарии вели со-
вместно с Московской обла-
стью, направлена на борьбу 
с незаконными свалками 
строительного мусора. 
— Самая большая иннова-
ция — это конфискация транс-
портного средства. Это не ка-
сается физлиц — только пред-
принимателей и юрлиц, — 
подчеркнул Шапошников. 

Говоря о планах на будущую 
осеннюю сессию, Алексей Ша-
пошников отметил, что коли-
чество заседаний, по его мне-
нию, может увеличиться, если 
эпидемиологическая обста-
новка улучшится. 
— Осенняя сессия традицион-
но связана с рассмотрением 
бюджета на следующий пери-
од. Думаю, что она в основ-
ном  будет посвящена главно-
му финансовому документу. 
Плюс у нас предстоит отчет 
уполномоченного по правам 
человека, отчет об исполне-
нии бюджета, отчет мэра, — 
сказал Алексей Шапошников. 
Председатель Мосгордумы 
также подчеркнул, что пере-
рыв в работе столичного пар-
ламента не означает, что де-
путаты все это время будут 
отдыхать. Парламентарии 
продолжат активную работу 
в округах. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Вчера 10:37 Члены Общественного штаба по реновации Людмила Мясникова (слева) и Инесса 
Пученкова осматривают квартиру в новостройке на Туристской улице

Полезные проекты 
получат поддержку
Вчера стартовал прием зая-
вок на конкурс грантов мэра 
Москвы для некоммерческих 
организаций. Об этом сооб-
щила председатель Комите-
та общественных связей 
и молодежной политики сто-
лицы Екатерина Драгунова 
(на фото).

В этом году конкурс пройдет 
в 12 номинациях, среди кото-
рых «Добровольчество и во-
лонтерство», «Молодежь Мо-
сквы», «Экология мегаполиса» 
и другие. 
— Принять участие могут как 
некоммерческие организа-
ции, которые зарегистриро-
ваны недавно — от шести ме-
сяцев, так и более опыт-
ные, — рассказала Екатерина 
Драгунова. 
Молодые НКО смогут претен-
довать на грант до 500 тысяч 
рублей. При этом с них не бу-
дет требоваться какой-то лич-
ный ресурсный вклад. 
— Они тоже нуждаются в под-
держке и тоже занимаются 
важными и полезными для го-
рода делами, — отметила Дра-
гунова. 
Организации, которые уже 
успели себя зарекомендовать 
или работают много лет, мо-
гут получить грант в размере 
до 5 миллионов рублей, но при 
условии, что НКО при реали-
зации проекта вносит какой-
то свой вклад, например, есть 
помещение, оборудование, 
волонтеры. Общий призовой 
фонд составит 400 миллионов 
рублей.
Среди важных условий уча-
стия в конкурсе — обязатель-
ная регистрация организации 
на территории Москвы. Кро-
ме того, в отношении НКО не 
должна проходить процедура 
ликвидации, а также должна 
отсутствовать задолженность 
по оплате налогов и иных пла-
тежей. 
— Мы приняли решение 
и с прошлого года просим пре-
доставить только три докумен-
та: устав, заявление на участие 
и гарантийное письмо об от-
сутствии ограничений для уча-
стия в конкурсе, — добавила 
председатель комитета.
Как и в прошлом году, город 
окажет поддержку участникам 
конкурса. Узнать тонкости со-

ставления заявки на грант 
можно будет на экспресс-курсе 
образовательной программы 
«НКО Лаб». На вебинарах, оч-
ных мастер-классах и индиви-
дуальных консультациях рас-
скажут, как обосновать акту-
альность проекта, правильно 
сформулировать его цели и за-
дачи, найти единомышленни-
ков и партнеров для реализа-
ции инициативы. 
Также будет работать горячая 
линия 8 (495) 657-65-38 — 
операторы ответят на вопро-
сы, связанные с подготовкой 
к конкурсу. 
— Некоммерческие организа-
ции — устойчивый партнер 
города. Это люди с горящими 
глазами, которые хотят реа-
лизовывать очень важные 
и добрые проекты, хотят 
кому-то помочь. И наша зада-
ча такие организации поддер-
жать, чтобы их становилось 
больше, — подчеркнула Ека-
терина Драгунова.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

важно
Подать заявку на кон-
курс можно до 24 июня. 
Затем до 13 июля все за-
явки будут рассмотрены 
на соответствие услови-
ям конкурса, а 17 июля 
будет опубликован спи-
сок допущенных НКО 
к участию. С 19 июля 
по 16 августа проекты 
организаций будет 
оценивать экспертный 
совет. С 20 августа 
по 8 сентября будет ра-
ботать конкурсная ко-
миссия, а итоги будут 
объявлены 14 сентября. 

ВАЛЕРИЙ ТЕЛИЧЕНКО
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ШТАБА ПО КОНТРОЛЮ 
ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ 
РЕНОВАЦИИ, ПРЕЗИДЕНТ НИУ МГСУ

С начала года в наш Обще-
ственный штаб обратились 
более 10 тысяч москвичей. 
Из них — свыше 800 жителей 
Северо-Западного админи-
стративного округа. Их инте-
ресуют сроки и особенности 
переселения, порядок предо-
ставления новых квартир, рас-
положение стартовых площа-
док и многое другое. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В период весенней сес-
сии прошло 7 заседаний 
Мосгордумы, рассмо-
трено 45 вопросов, 
принято 15 законов
и 50 постановлений. 
Депутатами Мосгорду-
мы рассмотрено 
7028 письменных обра-
щений граждан, 
1427 обращений каса-
лись темы жилищно-
коммунального хозяй-
ства и благоустройства, 
1132 обращения — во-
просов законотворче-
ства и деятельности сто-
личного парламента. 

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

Ротонды 
спасли 
от разрушения 
Завершена реставрация 
беседок-ротонд Голицын-
ской больницы на Пушкин-
ской набережной в Парке 
Горького.

Реставрация одного из симво-
лов Парка Горького началась 
два с половиной года назад. 
Тогда состояние ротонд было 
неудовлетворительным, во 
многих местах разрушилась 
белокаменная кладка колонн, 
износилась кровля беседок.
— Первый этап реставрации 
включал в себя усиление 
и ремонт фундамента бесе-
док-ротонд, — рассказал гла-
ва Мосгорнаследия Алексей 
Емельянов. — Затем специа-
листы полностью перебрали 
и отшлифовали белый ка-
мень колонн, заменили ме-
таллические сердечники, от-
реставрировали антабле-
мент. Завершающим этапом 
стало восстановление дере-
вянных конструкций кровли 
и куполов.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Район проводит комплексные 
высадки деревьев

Современные опоры освещения 
прослужат намного дольше

Вчера глава управы Капотни 
Игорь Давидович (на фото) 
рассказал «ВМ» об озелене-
нии этого района города.  

В нынешнем сезоне в районе 
запланированы только ком-
пенсационные высадки — 
там, где деревья 
повалил ветер или 
где жители захоте-
ли дополнительно 
украсить свои дво-
ры и прилегаю-
щие к домам тер-
ритории.
— Капотня входит 
в тройку юго-вос-
точных районов города по ка-
честву и уровню озелене-
ния, — рассказал Игорь Дави-
дович. — Мы постоянно смо-
трим, где необходимо добавить 
растений или крупномеров 
(взрослые деревья.  — «ВМ»), 
советуемся с жителями.

Одной из крупных акций, про-
шедших в районе, стала вы-
садка деревьев около террито-
рии местного завода.
— В рамках акции «Сад памя-
ти» высадили 76 деревьев 
и кустарников, — сообщил он.
По словам депутата Мосгор-

думы, члена Сове-
та Федерации РФ 
Инны Святенко, 
Капотня стано-
вится одним из са-
мых зеленых мест 
в столице.
— Масштабный го-
родской проект по 
озеленению и бла-

гоустройству позволил соз-
дать качественные обще-
ственные пространства, ком-
фортные места для отдыха. 
В районе появились сотни но-
вых деревьев, — добавила она.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Вчера в Комплексе город-
ского хозяйства рассказали 
об установке новых опор 
для освещения столицы.  

Более 25 тысяч новых опор ос-
вещения появится в столице 
до конца года. Из них около 
половины установят во дво-
рах, более четырех тысяч — 
на территориях школ и дет-
ских садов.
— Всего свыше девяти тысяч 
опор освещения установят 
в нынешнем году в Новой Мо-
скве, — сообщили в Комплек-
се городского хозяйства.  
В ведомстве пояснили, что 
в новых опорах используются 
только светодиодные светиль-
ники. Они в несколько раз 
долговечнее и на 30 процен-

тов экономичнее натриевых 
и галогеновых ламп.
— На светодиоды постепенно 
меняют и уже установленные 
лампы по мере их выхода из 
строя или по истечении срока 
эксплуатации. В 2020 году за-
менили около шести тысяч 
старых светильников, — отчи-
тались в комплексе. — Всего 
с 2011 года в столице установ-
лено 249 тысяч новых опор на-
ружного освещения. Количе-
ство осветительных приборов 
увеличилось в 1,6 раза.
Сегодня Москва наряду с То-
кио, Лондоном, Нью-Йорком 
и Парижем входит в пятерку 
самых освещенных городов 
мира.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

ПАВЕЛ ТРЕХЛЕБ
ДИРЕКТОР ПАРКА ГОРЬКОГО

Беседки-ротонды с изумруд-
ными куполами являются на-
стоящим украшением Парка 
Горького — невозможно пред-
ставить себе Пушкинскую на-
бережную без этих символов. 
Близость к воде и знаковым 
объектам, таким как Крымский 
мост, делают их привлекатель-
ными для фотосессий, поэтому 
беседки так часто встречаются 
на панорамных снимках нарав-
не с аркой Главного входа 
и Фигурным фонтаном. Рады 
объявить сезон летних фото-
сессий открытым.
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Вчера в Новой Москве эколо-
ги выпустили на волю 
17 птиц из Центра реабили-
тации диких животных. В ме-
роприятии принял участие 
руководитель Департамента 
природопользования Мо-
сквы Антон Кульбачевский. 

Само событие — выпуск на во-
лю птиц — прошло в одном из 
орнитологических заказни-
ков рядом с рекой Поляница.  
Специалисты реабилитаци-
онного центра привезли в спе-
циальных коробках и клетках 
несколько видов пернатых, 
занесенных в Красную книгу: 
ястребов-тетеревятников 
и перепелятников, ушастых 
сов и  уток. Все они оказались 
в центре в прошлом году, где 
им оказали медицинскую по-
мощь и начали готовить 
к адаптации на воле. 
— Обычно раненые или бес-
хозные животные попадают 
к нам после того, как жители 
города обращаются на горя-
чую линию мэрии Москвы. 
Специальная служба забира-
ет животных, после чего мы 
помещаем их в центр реаби-
литации и проводим первич-
ный осмотр. Наши сотрудни-
ки стараются наблюдать  за 
дикими животными с мини-
мальным вмешательством, 
чтобы не одомашнить их,  — 
рассказал Сергей Бурми-
стров, начальник отдела по 
сохранению биоразнообра-
зия Департамента природо-
пользования и охраны окру-
жающей среды.
В этом году мероприятие 
впервые проходит весной, а не 
осенью. По словам сотрудни-
ков центра, это сделано для 
того, чтобы птицы не жили 
в неволе слишком долго и за 
лето смогли адаптироваться 
к новой среде обитания.  
— Ни для кого не секрет, что 
в такой большой мегаполис, 

как Москва, попадает много 
диких птиц, находящихся на 
грани вымирания. Зачастую 
они оказываются в сложных 
ситуациях, получают травмы 
и большой стресс. Но у нас 
есть горячая линия, куда мож-
но обратиться и помочь жи-
вотным получить всю необхо-
димую помощь, — рассказал 
Антон Кульбачевский,  руко-
водитель столичного Департа-
мента природопользования. 
Между тем пернатые сильно 
разволновались, видимо, 
ощущая, что сейчас произой-
дет что-то необычное, нача-

ли беспокоиться и громко 
кричать. 
Первыми на воле оказались 
ястребы — после того как во-
лонтеры подбросили птиц 
в воздух, они, широко распра-
вив крылья, осмотрелись 
и, заметив рядом лесную ча-
щу, стремительно рванули 
к ней и скрылись в ветвях де-
ревьев. 
Следующими стали совы. Но 
начало адаптации у них выда-
лось более сложным, так как 
они оказались на воле в не-
привычное для них время су-
ток. Поэтому отлично видя-

щие в темноте совы первое 
время никак не могли сориен-
тироваться в дневном свете 
и улететь. Одна из них вообще 
забралась под автомобиль 
и не хотела никуда улетать. Но 
примерно через час она заску-
чала и решила присоединить-
ся к двум своим подружкам, 
которые к тому времени уже 
улетели в лес. 
Последними обрели волю ут-
ки, которых решили выпу-
стить в ближайший водоем. 
Они смело и с явным удоволь-
ствием скользнули на гладь 
озера и, тут же разбившись на 
пары, стали осваивать новое 
место жительства.   
— В этом заказнике идеаль-
ная среда обитания для птиц. 
Вокруг много полей, что явля-
ется отличной кормовой ба-
зой для ястребов и сов, а так-
же уединенный водоем для 
уток, — отметил Сергей Бур-
мистров. 
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
edit@vm.ru

Чемпионы передают 
свой опыт детям
Более двух тысяч москов-
ских школьников посетили 
встречи с известными спорт-
сменами в рамках проекта 
«Урок с чемпионом». Об этом 
вчера сообщили в пресс-
службе Департамента обра-
зования и науки столицы.

Проект, организованный мо-
сковским центром «Патриот.
Спорт», стал очень популяр-
ным среди учащихся. В тече-
ние всего учебного года го-
стями столичных школ стано-
вились известные спортсме-
ны: олимпийские чемпионы, 
чемпионы мира, Европы 
и России. Они провели более 
40 мастер-классов.
— Цель проекта «Урок с чем-
пионом» — заинтересовать 
школьников и мотивировать 
к регулярным занятиям фи-
зической культурой и спор-
том, — отметил директор мо-
сковского центра «Патриот.
Спорт» Марат Кучушев. — 
Лучшее средство для этого — 
реальный пример. Хорошо, 
если это известный человек, 
которым многие восхищают-
ся. Когда в школу приходит 
олимпийский чемпион и рас-
сказывает, как он добился 
успеха, его титул перестает 
казаться недостижимой меч-
той и для многих ребят стано-
вится целью, которую можно 
достичь упорным трудом 
и планомерными трениров-
ками. 
По словам Кучушева, даже ес-
ли у ребенка нет стремления 
быть спортсменом, подобная 
встреча поможет ему найти 
занятие, которое будет разви-
вать в нем силу, ловкость 
и одновременно укреплять 
здоровье.
Участниками проекта стали 
15 спортсменов, среди кото-
рых двукратный серебряный 
призер Олимпийских игр, 
двукратная чемпионка мира 

и Европы по волейболу Ека-
терина Гамова, олимпийская 
чемпионка, двукратная чем-
пионка Европы по баскетбо-
лу Ирина Сумникова, боец 
смешанных боевых искусств, 
победитель чемпионатов ми-
ра по боевому самбо Алексей 
Иванов, серебряный призер 
Олимпийских игр, двукрат-
ная чемпионка мира, трех-
кратная чемпионка Европы 
по боксу Софья Очигава 
и другие. 
О своем профессиональном 
пути с ребятами поделился 
и олимпийский чемпион, 
чемпион мира и Европы по 
гандболу, заслуженный ма-
стер спорта России Денис 
Кривошлыков, который ру-
ководит проектом «Урок 
с чемпионом».
— Встречи с известными 
спортсменами помогают 
школьникам понять, какую 
огромную роль в достижении 
целей играют твердый харак-
тер и сила духа. И не только 
в спорте: эти качества необ-
ходимы в любой деятельно-
сти, — считает он. — Поэтому 
проект важен для всех уча-
щихся, а не только для увле-
ченных спортом.
Кроме того, отметил Денис 
Кривошлыков, участники 
проекта — это еще и живая 
история спортивных дости-
жений нашей страны на ми-
ровой арене.
— Поэтому встречи с ними 
имеют особую познаватель-
ную и эмоциональную цен-
ность для ребят, — добавил 
спортсмен.
В департаменте также уточ-
нили, что подобные встречи 
с чемпионами продолжатся 
и в следующем учебном году. 
К ним планируют привлечь 
еще больше известных спор-
тсменов.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Эксперты обсудят тенденции 
изменения комфортной среды
Одной из основных тем па-
нельной дискуссии «Полити-
ка комфорта. Как построить 
лучший город Земли», кото-
рая пройдет в рамках Мо-
сковского урбанфорума, ста-
нет роль программ благо-
устройства в формировании 
комфортной среды мегапо-
лиса. Вчера об этом сообщил 
глава Департамента градо-
строительной политики 
Москвы Сергей Левкин.

Экспертам предстоит обсу-
дить, как будут меняться 
принципы организации го-
родской среды, какие объек-
ты оказывают непосредствен-
ное влияние на здоровье 
и долголетие горожан. 
— Создавая городские про-
странства, современные пла-
нировщики ориентируются 
на концепцию пешеходного 

города. Расширение тротуа-
ров, организация новых пар-
ков и связанных сетей велодо-
рожек, сокращение числа 
парковок и дорог — все это 
стало новой нормой комфорт-
ного города, — сказал Сергей 
Левкин. 
Московский урбанистиче-
ский форум будет проходить 
с 1 по 4 июля в концертном за-
ле «Зарядье». На сегодняшний 
день свое участие в форуме 
подтвердили 80 спикеров из 
27 стран. 
Ожидается, что всего в работе 
урбанфорума примут участие 
свыше 350 зарубежных и рос-
сийских спикеров, общее ко-
личество участников достиг-
нет семи тысяч, а число он-
лайн-зрителей — 20 тысяч че-
ловек.
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Незаконный бетонный завод 
демонтировали
В промзоне № 37 «Очаково» 
демонтировали незаконный 
бетонный завод. Вчера 
об этом сообщили в пресс-
службе Госинспекции по не-
движимости.

Незаконно возведенный бе-
тонный завод и другие само-
вольные постройки обнару-
жили в ходе инспекционных 
мероприятий на западе сто-
лицы. Площадь земельного 
участка, на котором размеща-
лись самовольные постройки, 
составила 12,5 тысячи ква-
дратных метров. 
В пресс-службе Госинспекции 
по недвижимости сообщили, 
что сооружение бетонно-рас-
творного узла площадью 
700 квадратных метров, а так-
же двухэтажное строение 
и бытовой городок общей пло-
щадью 500 «квадратов» были 

размещены на участке без раз-
решительной документации. 
— Нарушены требования зе-
мельного и градостроитель-
ного законодательства. По 
требованию Госинспекции по 
недвижимости незаконные 
строения были демонтирова-
ны, — рассказал начальник 
Госинспекции по недвижимо-
сти Владислав Овчинский.
Также недавно в ходе кон-
трольно-инспекционных ме-
роприятий был пресечен са-
мозахват территории на юго-
западе Москвы, где во дворе 
жилого дома организовали 
несанкционированную плат-
ную парковку. Незаконные 
объекты уже демонтировали, 
а на их месте организовали 
бесплатную парковку для жи-
телей на 70 машино- мест. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

В Центр реабилитации 
диких животных Департа-
мента природопользова-
ния и охраны окружаю-
щей среды Москвы, поми-
мо самых разных птиц по-
ступает множество других 
видов животных — ено-
ты, лисы,  змеи, крокоди-
лы и так далее. Они живут 
в вольерах и загонах 
на территории в четыре 
гектара. Такими просто-
рами может похвастаться 
не каждый зоопарк. 
Сообщить о том, что 
на улице обнаружено 
дикое животное, можно 
по телефону горячей ли-
нии +7 (495) 777-77-77. 

кстати

На первые занятия Школы на-
чинающего волонтера приш-
ли энтузиасты старше 55 лет. 
Почему эти люди решили 
стать добровольцами? Моти-
вация у всех разная: чтобы не 
затянула рутина, чтобы быть 
активнее, чтобы показать мо-

лодежи пример. Но всех уче-
ников объединяло одно — же-
лание творить добро и помо-
гать людям.
— Мне в какой-то момент за-
хотелось попробовать что-то 
новое в жизни, стать нужной 
не только для своих близких, 
но и для окружающих лю-
дей, — рассказала Ирина 
Гудзь. — Я подумала, что во-
лонтерство может помочь во-
плотить мои мечты в реаль-
ность, поэтому и пришла 
учиться. Мне очень хочется 
заниматься адресной помо-
щью детям.
Занятие началось со знаком-
ства участников друг с другом 
и с основами добровольческой 
деятельности. На лекции веду-
щий специалист ресурсного 
центра «Мосволонтер» Ирина 
Назарова рассказала о правах 
и обязанностях добровольцев 
и мероприятиях, в которых 
они смогут участвовать после 
прохождения курсов. 

После этого участники разде-
лились на три команды. Им 
нужно было пройти виктори-
ну: участники угадывали, ка-
кой факт из пройденного 
только что материала зашиф-
рован на картинках. 
Оказалось, что некоторые на-
чинающие волонтеры «сере-
бряного» возраста знают о во-
лонтерстве гораздо больше, 
чем рассказал лектор. Один из 
них — Александр Подстри-
жень.
— Я четвертый год занимаюсь 
добровольческой деятельно-
стью, принимаю участие 
в культурных, экологических 
мероприятиях, — рассказал 
Александр. — Тем не менее 
я решил пройти обучение. Для 
меня это возможность позна-
комиться с новыми людьми, 
встретить старых знакомых 
и задать вопросы профессио-
налам.
Еще один участник с большим 
послужным списком — Римма 

Некрасова. Она занимается 
волонтерством уже шесть лет, 
подсадила на это дело своего 
мужа и двух внучек. Женщина 
показала календарь волон-
терских мероприятий, в кото-
рых она запланировала поу-
частвовать в мае. Во всем ме-
сяце у нее было всего три сво-
бодных дня.
— Я и на чемпионате мира по 
футболу в 2018 году помогала, 
и на открытии парка «Заря-
дье», и на других значимых 
для Москвы мероприятиях, — 
поделилась Римма. — В про-
шлом году из-за волонтерства 
даже на дачу ни разу не съез-
дила. А на занятия я записа-
лась, чтобы узнать что-то но-
вое. Лишний раз послушать 
лекции никому не помешает. 
К тому же здесь информацию 
преподносят в игровой фор-
ме. Ее очень просто воспри-
нимать.
В завершение первого дня об-
учения волонтеры закрепили 

теоретический материал. 
Они сыграли в игру, во время 
которой отвечали на вопросы 
ведущего и зарабатывали 
баллы. 
ОКСАНА СЕДЫХ
o.sedykh@vm.ru

Старшее поколение 
подаст пример молодежи

Вчера 13:00 Ученики школы начинающего волонтера «Включайся!» Ирина Гудзь и Александр Подстрижень обсуждают услышанный на лекции теоретический материал. 
Добровольцы уже начали искать мероприятия, где можно будет применить на практике новые знания

важная тема

доброе дело

Вчера в столице 
открылась шко-
ла начинающего 
волонтера 
«Включайся!» 
Там будут прохо-
дить обучение 
добровольцы 
старшего поко-
ления.

Диким птицам оказали ветеринарную 
помощь и отпустили на волю

Вчера 12:46 Глава столичного Департамента 
природопользования и охраны окружающей среды 
Антон Кульбачевский выпускает на волю сову

Россия находится на стадии снижения заболеваемости коронавирусом, заявил 
вчера замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр 
Горелов. Он отметил, что летом заболеваемость всегда снижается. И если люди 
будут соблюдать меры профилактики и прививаться, то подъема уже не будет. 

Еще пять стран 
открыты 
для россиян 
Вчера Россия возобновила 
авиасообщение с пятью 
странами — Исландией, 
Мальтой, Мексикой, Порту-
галией и Саудовской Арави-
ей. Такое решение было 
принято оперштабом 
по предупреждению и борь-
бе с распространением ко-
ронавируса.

Самолеты из столичных аэ-
ропортов в Исландию 
и Мальту будут летать два 
раза в неделю. А в Португа-
лию, Мексику, Саудовскую 
Аравию запланировано по 
три рейса в неделю.  
— Кроме того, принято реше-
ние об увеличении с 25 мая 
на взаимной основе количе-
ства регулярных рейсов 
с Южной Кореей до трех раз 
в неделю, с Финляндией 
и Японией до семи рейсов 
в неделю, — говорится на 
сайте правительства Россий-
ской Федерации. 
Вчера также возобновились 
перелеты за границу из круп-
ных международных аэро-
портов других городов Рос-
сии: Омска, Сыктывкара, 
Челябинска, Магнитогорска 
и Улан-Удэ.
На данный момент авиа-
сообщение восстановлено 
с 27 странами. Перелеты из 
России разрешены в Объеди-
ненные Арабские Эмираты, 
Грецию, Египет, Испанию, 
Иорданию, Киргизию и Узбе-
кистан.
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

Перезагрузка 
образования  
Вчера в столице состоялся 
Всероссийский профессор-
ский экономический форум. 
Эксперты обсудили разви-
тие образования в условиях 
пандемии. 

В дискуссии приняли участие 
представители власти, ректо-
ры и преподаватели столич-
ных вузов. Темой обсуждения 
стало влияние ограничений, 
вызванных пандемией коро-
навируса, на процессы в эко-
номике. По мнению экспер-
тов, они повернули развитие 
человечества в сторону все-
общей цифровизации. 
Еще одной темой обсужде-
ния стали новые тенденции 
в сфере образования. 
— Процессы повсеместной 
цифровизации приводят 
к необходимости пересмотра 
ряда экономических специ-
альностей. Многие обязан-
ности, например бухгалте-
ров, сейчас выполняют спе-
циальные программы, иначе 
говоря, искусственный ин-
теллект, — рассказал декан 
экономического факультета 
МГУ имени М. В. Ломоносова 
Александр Аузан. — Теперь 
мы преподаем студентам не 
только точные науки, но 
и развиваем их творческие 
способности. 
Профессор Финансового 
университета при прави-
тельстве РФ Екатерина Каме-
нева поддержала мнение 
коллеги. 
— Тысячи мировых вузов пе-
решли на дистанционное об-

учение. Миллионы платформ 
открыли доступ к бесплат-
ным онлайн-курсам от рос-
сийских и зарубежных уни-
верситетов и электронным 
базам библиотек, — сказала 
Екатерина Каменева.  
Подводя итог дискуссии, ди-
ректор Департамента разви-
тия социальной сферы и сек-
тора некоммерческих орга-
низаций Министерства эко-
номики России Святослав 
Сорокин отметил, что ре-
формы невозможно прове-
сти без участия экспертов, 
поэтому необходимо разви-
вать потенциал экономиче-
ских вузов. 
ЛАДА ВАВИЛОВА 
l.vavilova@vm.ru

По данным стопкоронавирус.рф и mos.ru на 19:00 25 мая 

СЛУЧАЙ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
ЗАФИКСИРОВАН

5 017 795

1 161 601
1 046 726

СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
ЗАФИКСИРОВАНО

ЧЕЛОВЕК 
ВЫЗДОРОВЕЛИ

ЧЕЛОВЕК 
ВЫЗДОРОВЕЛИ

ЧЕЛОВЕКА 
УМЕРЛИ

В МОСКВЕ

В РОССИИ

ЧЕЛОВЕКА
УМЕРЛИ

19 764

4 632 955 119 194

ИВАН ЛОБАНОВ 
РЕКТОР РЭУ ИМЕНИ Г. В. ПЛЕХАНОВА 

В современных условиях бу-
дет востребовано изучение 
влияния социальных и эмо-
циональных факторов на по-
ведение в экономике. В то же 
время все, что не будет авто-
матизировано в условиях 
глобальной цифровизации, 
уйдет в сектор креативной 
экономики. Это абсолютно 
новая междисциплинарная 
сфера. Цифровая экономика 
не может не затрагивать сфе-
ру образования. Пандемия 
коронавируса показала, что 
необходимо сочетание он-
лайн-технологий и очного 
обучения. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

НАТАЛЬЯ КУРГАНКИНА
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ОБУЧАЮЩИХ 
ПРОГРАММ РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА 
МОСВОЛОНТЕР

В этом году мы перезапустили 
все образовательные про-
граммы и разработали новую, 
рассчитанную на «серебря-
ных» волонтеров. Она прохо-
дит впервые. Все лекции 
и практические занятия разра-
ботаны с учетом возраста 
участников. Мы старались сде-
лать так, чтобы воспринимать 
информацию было легко. Бо-
лее чем за семь лет ресурсный 
центр «Мосволонтер» обучил 
свыше 39 тысяч человек.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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АЛЕКСАНДР САМСОНОВ
КОМАНДИР ПОЛКА ДОРОЖНО
ПАТРУЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГИБДД 
УПРАВЛЕНИЯ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ 
АДМИНИСТРАТИВНОМУ ОКРУГУ 
МОСКВЫ

В этом году количество ДТП 
с участием водителей веломо-
тотранспорта возросло. За че-
тыре месяца произошло 
13 аварий. Этот показатель 
в два раза больше, чем в про-
шлом году. Полицейские 
проводят масштабную профи-
лактическую работу в прока-
тах и с водителями велоси-
педов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сотрудники ГИБДД подходят 
к дому № 3/4, корпус 2, на 
Пятницкой улице. Здесь нахо-
дится один из пунктов вело-
проката. Капитан полиции 
Александр Борисов представ-
ляется директору точки про-
ката Олегу Свинцову и просит 
его показать документы 
на имущество. Мужчина по-
дает полицейскому толстую 
папку.
— У нас в наличии более 80 ве-
лосипедов, есть несколько са-
мокатов. В выходные дни весь 
транспорт очень быстро раз-
бирают, — рассказывает Олег 
Свинцов, пока полицейский 
просматривает документы.
— А инструктажи по технике 
безопасности с клиентами 

проводите? — спрашивает ка-
питан Борисов.
— А как же. Каждому объясня-
ем, какие правила он обязан 
соблюдать во время поездок: 
напоминаем, чтобы ездили по 
велодорожкам, при переходе 
через дорогу вели велосипед 
или самокат рядом с собой, — 
говорит Олег Свинцов.
— А за техническим состояни-
ем транспорта следите? — ин-
тересуется инспектор.
— Конечно. Когда клиенты 
возвращают самокаты и вело-
сипеды, осматриваем их, про-
веряем, не сломаны ли дета-
ли, — отвечает директор пун-
кта проката. — Если есть тех-
нические неисправности, тут 
же их устраняем. Бывало, что 
во время поездок у велосипе-
дов лопались шины или рва-
лись цепи. Сразу отправляем 
такой транспорт в ремонт.
Капитан Борисов осматрива-
ет каждый велосипед, прове-
ряет, как натянута цепь, хоро-
шо ли работают тормоза и на-
качаны шины, как прикруче-
ны колеса. Поломок нет.
В это время в велопрокат захо-
дит Елена Михеева. Она хочет 
арендовать велосипед, чтобы 
поехать к подруге.
— Она привезла мне гостин-
цы от бабушки, — рассказыва-
ет девушка. — Чтобы не та-
щить сумки в руках, довезу их 
обратно домой на велосипеде. 
За час, думаю, управлюсь.

Елене выдают «железного ко-
ня». Пока она выкатывает его 
на улицу, сотрудники ГИБДД 
инструктируют девушку.
— Сначала вам нужно ехать 
по правой стороне дороги. 
А дальше будет велодорожка. 
Тогда вам необходимо будет 
двигаться только по ней, — 
рассказывает Александр Бо-
рисов, помогая девушке выка-
тить велосипед на улицу. 
Елена поблагодарила капита-
на, пообещала соблюдать 

Правила дорожного движе-
ния и уехала.
Следующая точка инспек-
ции — велодорожка, располо-
женная на пересечении Пят-
ницкой улицы и Климентов-
ского переулка. Здесь довольно 
плотный трафик. Сотрудники 
ГИБДД наблюдают за велоси-
педистами. Через несколько 
минут инспектор Владимир 
Панин замечает, что велосипе-
дист не остановился перед пе-
шеходным переходом и прое-
хал по нему, вместо того чтобы 
пересечь улицу пешком. Поли-
цейский останавливает моло-
дого человека.
— Вы нарушили Правила до-
рожного движения, — объяс-
няет Владимир Панин мо-
сквичу Сергею Галактионо-
ву. — Вы должны были слезть 
с велосипеда и пройти этот 
участок дороги пешком.
— Зачем? — удивляется нару-
шитель.
— Так прописано в Правилах 
дорожного движения. Это не-
безопасно, — объясняет поли-
цейский.
— А я не знал, — говорит па-
рень.
— Незнание закона не осво-
бождает от ответственно-
сти, — констатирует капитан 
Борисов и составляет на нару-
шителя административный 
протокол.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Тормоза и цепи исправны, 
шины накачаны

Вчера 14:16 Директор пункта проката на Пятницкой улице Олег Свинцов (справа) сопровождает инспектора ГИБДД Александра Борисова, который проверяет 
техническое состояние велосипедов. Все транспортные средства были в исправном состоянии

безопасность

Вчера сотрудни-
ки ГИБДД прове-
рили техниче-
ское состояние 
велосипедов 
и самокатов 
в пунктах прока-
та и напомнили 
водителям пра-
вила движения.

это закон
Согласно Правилам до-
рожного движения, 
по пешеходным перехо-
дам нельзя проезжать 
на велосипедах и само-
катах. Нужно спешиться 
и перевезти транспорт-
ное средство, держа его 
за руль. 
На велосипедиста, кото-
рый не соблюдает тре-
бование, полицейские 
имеют право составить 
протокол об админи-
стративном нарушении. 
Нарушителю придется 
заплатить штраф.

За четыре месяца в Цен-
тральном администра-
тивном округе Москвы 
полицейские зафикси-
ровали 147 дорожно-
транспортных происше-
ствий, в которых были 
пострадавшие. В шести 
случаях машина наехала 
на велосипедиста. Кро-
ме того, было зафикси-
ровано несколько ава-
рий, когда велосипедист 
сбил пешехода или нае-
хал на стоящий на обо-
чине автомобиль. В ре-
зультате 12 человек по-
лучили ранения различ-
ной степени тяжести.

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

Школьники продемонстрировали навыки 
спортивного туризма
Вчера дипломами и памят-
ными призами наградили по-
бедителей первого Москов-
ского туристского марафона 
школьников. 

Организаторы выбрали луч-
ших в каждом из трех этапов 
конкурса. Первый — дистан-
ционный — стартовал в янва-
ре 2021 года. В столичных 
школах преподаватели прове-
ли классные часы, посвящен-
ные детско-юношескому ту-
ризму. Участниками этого 
этапа стали свыше семи тысяч 
школьников. Ребята посмо-
трели видеозаписи с крупных 
соревнований, узнали об ос-
новных направлениях спор-
тивного туризма, а затем от-
ветили на вопросы онлайн-
викторины.
— Второй этап мы решили 
сделать творческим. Ребята 

присылали видеозаписи свое-
го исполнения песен, посвя-
щенных походам, — расска-
зал педагог дополнительного 
образования Московского 
детско-юношеского центра 
экологии, краеведения и ту-
ризма Дмитрий Ковальков.
В третьем этапе марафона 
столичные школьники проде-
монстрировали полученные 
знания на практике. Они 
прошли по специально разра-
ботанным для конкурса тури-
стическим маршрутам в пар-
ках Москвы. Во время походов 
ребята выполняли различные 
задания. Например, им нужно 
было починить порванную 
стропу, сориентироваться на 
местности, перенести «ране-
ного». Кроме того, организа-
торы провели еще одну викто-
рину с вопросами по краеве-
дению.

— Мы впервые организовали 
такой масштабный конкурс. 
И наш опыт может быть поле-
зен всем образовательным 
учреждениям Москвы, кото-
рые хотят устраивать меро-
приятия туристической на-
правленности в условиях 
ограничений, действующих 
из-за пандемии коронавиру-
са, — пояснил директор Мо-
сковского детско-юношеско-
го центра экологии, краеве-
дения и туризма Дмитрий 
Моргун. 
Задания третьего этапа мара-
фона выполнили более трех 
тысяч человек. Конкурс про-
шел при поддержке столично-
го Департамента образования 
и науки. Следующий турист-
ский марафон проведут 
в 2022 году.
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru

Рисунки победителей конкурса 
стали арт-инсталляцией 
В Третьяковской галерее 
прошел Всероссийский кон-
курс «Искусство в космиче-
ском пространстве», в кото-
ром приняли участие свыше 
двух тысяч начинающих ху-
дожников от 10 до 18 лет 
из 70 регионов страны. 

На рисунках — далекие звез-
ды и космонавты, фантазий-
ные животные других планет. 
У жюри конкурса была слож-
ная задача — выбрать только 
15 лучших работ и пригласить 
авторов на церемонию на-
граждения.
— Космос изобразить очень 
непросто, — говорит худож-
ник, один из членов жюри Ро-
стан Тавасиев. — Но победи-
тели конкурса с задачей от-
лично справились. Они пред-
ложили глубокие, порой 
философские идеи, сумев их 
реализовать в своих карти-
нах. А сила фантазии этих 
юных художников позволи-
ла осознать, что звезды го-
раздо ближе, чем кажутся! 
Как итог, сегодня они са-
ми звезды.
15 победителей из 11 регио-
нов страны робко вошли в но-
вый зал всемирно известного 
музея на Крымском Валу. Са-
мой маленькой финалистке 
конкурса Софии Альмендее-
вой из Самарской области де-
сять лет, самой старшей, 
Юлии Скорняковой из Мо-
сквы, во время конкурса ис-
полнилось 19. 
— Я не ожидала, что войду 
в число победителей, — улы-
бается Юля. — Когда узнала 
тему конкурса, сразу решила, 
что это будет история о том, 
что мы первые покорили про-
сторы Вселенной. Первая со-
бака Лайка, что оказалась на 
орбите Земли в 1957 году, пер-
вый космонавт Юрий Гагарин 
в 1961 году, первые снимки 
Земли из космоса в 1977 году. 
Все это я пыталась изобразить 
на рисунке, чтобы передать 

зрителям атмосферу радости 
и гордости за нашу Родину. 
Я очень рада, что теперь мою 
работу под названием «Пер-
вые» увидят все посетители 
Новой Третьяковки. О таком 
я даже мечтать не могла. 
Среди победителей оказалась 
еще одна москвичка — 17-лет-
няя школьница Василиса Ша-
пошникова. 
— В этом году я оканчиваю 
школу и попытаюсь посту-
пить в художественный ин-
ститут, — говорит Васили-
са. — А победа в конкурсе ме-
ня еще больше вдохновила. 
Кстати, попала я в проект, 
можно сказать, случайно, слу-
шала лекции в любимой Тре-
тьяковке и обнаружила на 
стенде информацию об этом 
мероприятии. Конечно, сразу 
захотела поучаствовать. 
Я очень много работаю имен-
но с темой космоса, причем 
идею заранее не продумы-
ваю, а сажусь и... Как рука по-
ведет. Иногда получаются ри-
сунки, которым даже я сама 
искренне удивляюсь. 

Работы победителей стали ча-
стью арт-объекта. 15 картин 
размещены на модели земно-
го шара, а космос представлен 
огромным экраном с темати-
ческим видеорядом. 
Инсталляцию можно посмо-
треть в Новой Третьяковке до 
3 июня. 
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА 
a.kamilova@vm.ru

19 мая 14:30 Москвичка Юлия Скорнякова вошла в число 
победителей конкурса  

ЗЕЛЬФИРА ТРЕГУЛОВА
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ТРЕТЬЯКОВСКОЙ ГАЛЕРЕИ

Конкурс позволил создать 
для детей эффективную си-
стему творческих лифтов в на-
правлении изобразительного 
искусства. У ребят появилась 
возможность выставлять свои 
работы в ведущем музее стра-
ны. О такой привилегии меч-
тают даже именитые, состояв-
шиеся художники. 
Мы ожидаем, что нестандарт-
ный формат экспозиции вы-
зовет живой интерес ауди-
тории.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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В выставочном центре «Пат-
риот», что в Кубинке Москов-
ской области, в середине мая 
прошел XIII Международный 
салон «Комплексная без-
опасность — 2021». В нем 
приняли участие представи-
тели десятка стран и, конеч-
но, большая делегация 
из Москвы. 

Так, например, команда сто-
личного Департамента по де-
лам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям 
и пожарной безопасности 
приняла участие в открытых 
соревнованиях «Пожарный 
Олимп» и показательных вы-
ступлениях расчетов быстро-
го реагирования на пожарно-
спасательных мотоциклах.

Современные технологии
Международный салон орга-
низовали МЧС и МВД России. 
Выставка была посвящена тех-
нологиям и средствам обеспе-
чения безопасности в самых 
разных сферах жизнедеятель-
ности. Салон открыл глава 
МЧС Евгений Зиничев. Он от-
метил, что на выставке пред-
ставлены самые современные 
достижения в области обеспе-
чения безопасности.
— В рамках обширной дело-
вой программы салона прош-
ли обсуждения наиболее ак-
туальных и проблемных во-
просов в сфере обеспечения 
без опасности населения 
и территорий. Это и совер-

шенствование средств кол-
лективной и индивидуальной 
защиты, и развитие автомати-
зированных систем по преду-
преждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, 
а также дальнейшее совер-
шенствование техники и тех-
нологий спасения, — добавил 
глава ведомства.
На салоне было представлено 
немало новинок. Так, напри-
мер, все желающие смогли 
увидеть досмотровый интро-
скоп — оборудование для об-
наружения запрещенных 
предметов. За одну операцию 
он способен без вскрытия про-
сканировать багаж или почто-
вое отправление весом до 
160 кг. Среди других интерес-
ных разработок, представлен-
ных в Кубинке, — лазерная 
курсоглиссадная система по-
садки воздушных судов в усло-
виях плохой видимости. 
А еще — инфракрасная каме-
ра коротковолнового диапа-
зона SWIR. Она позволяет ви-
деть камуфлирующие покры-
тия и обнаруживать даже тща-
тельно замаскированные 
объекты! Весной этого года ее 
уже протестировали в аркти-
ческой экспедиции на Новую 
Землю представители ВМФ 
России. Испытания, кстати, 
прошли успешно.

Всем миром
В рамках салона на полигоне 
Ногинского спасательного 
центра МЧС прошло крупно-

масштабное демонстрацион-
ное учение. В тренировке при-
няли участие порядка 800 че-
ловек, около 200 единиц тех-
ники, в том числе самолеты 
и вертолеты чрезвычайного 
ведомства, беспилотные воз-

душные суда, а также специа-
лизированные робототехни-
ческие комплексы. Вместе 
с российскими спасателями 
свое профессиональное ма-
стерство продемонстрирова-
ли и коллеги из Беларуси, Ка-

захстана и Узбекистана — 
спасатели Корпуса сил СНГ.

Первая помощь
В салоне приняли участие 
и представители аварийно-
спасательного формирования 
Московского НПЗ, которое 
уже много лет обеспечивает 
безопасность завода и приле-
гающего к нему района Ка-
потня. Заводские спасатели 
продемонстрировали здесь 
современную специализиро-
ванную технику и новое обо-
рудование. Так, например, 
они показали возможности 
гидравлического пеноподъ-
емника, который встанет на 
вооружение завода.

— Этот пеноподъемник спосо-
бен подать пену, т.е. материал 
для тушения, на высоту до 
35 метров. Чтобы было понят-
но — это 12-этажный дом, — 
рассказал «ВМ» командир от-
ряда по аварийно-спасатель-
ной работе Роман Черем-
хин. — Пеноподъемник 
мощный: пена может пода-
ваться со скоростью 100 ли-
тров в секунду!
Также отряд презентовал мо-
бильную лабораторию эколо-
гического контроля, способ-
ную в режиме реального вре-
мени исследовать состояние 
атмосферы. Передвижной 
комплекс дополняет автома-
тизированную систему мони-

торинга воздуха на заводе, 
которую предприятие вне-
дрило первым в отрасли.
Как рассказал «ВМ» Роман Че-
ремхин, безопасность Мос-
ковского НПЗ обеспечивают 
комплексная система проти-
вопожарной защиты и соб-
ственное аварийно-спаса-
тельное формирование, осна-
щенное 12 единицами специ-
ализированной техники. 
Штатная численность превы-
шает 140 специалистов, кото-
рые проходят регулярную 
профессиональную перепод-
готовку. Спасатели МНПЗ 
обеспечивают дополнитель-
ную безопасность в Юго-Вос-
точном округе Москвы: в со-

ответствии с соглашением 
с городом, утвержденным 
мэром Москвы, обслуживают 
Капотню, а также ряд приле-
гающих территорий.
— Мы выезжаем в район в ос-
новном на бытовые пожа-
ры, — рассказывает Роман 
Черемхин. — Примерно 
80 процентов сигналов — это 
просто подгоревшая еда, даю-
щая много дыма и пугающая 
соседей. Но иногда и матрасы 
горели: люди забывали пога-
сить окурок. Да, мы ведом-
ственная пожарная часть. Но 
поскольку ближе нас к Капот-
не спасателей нет, то всегда 
первыми выезжаем мы. Не-
редко приходится эвакуиро-
вать жителей района из за-
дымленных домов и квартир: 
это часть нашей работы.
Кстати, в рамках салона «Ком-
плексная безопасность» прош-
ли профессиональные сорев-
нования, где лучшие пожар-
ные и спасатели продемон-
стрировали, в частности, свои 
навыки прохождения специ-
альной полосы препятствий.
— Мы достойно выступили. 
Взяли в разных номинациях 
много призовых мест, — дово-
лен Роман Черемхин.
Получается, что жители Капот-
ни под защитой профессиона-
лов. В случае чего придут на 
помощь и выручат! Благо и ка-
дры достойные, и техника со-
временного уровня. 
НИКИТА МИРОНОВ
relation@vm.ru
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Столичные спасатели доказали, что умеют работать на высочайшем уровне

В салоне «Комплексная безопасность — 2021» приняли 
участие 252 предприятия и организации, продемонстриро-
вано более 350 единиц пожарной, спасательной, аварийно-
восстановительной и вспомогательной техники. Состоялись 
130 мероприятий деловой и демонстрационной програм-
мы, которые посетили свыше 40 тысяч человек, а также бо-
лее 350 иностранных представителей. 

справка

тысяч человек по-
сетили выставку 
в подмосковной 
Кубинке.

цифра

40
13 мая 2021 года. Начальнику Управления по ЮВАО Главного управления МЧС России по Москве Николаю Шестакову (в центре) 
показывают новый пеноподъемник
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Нобелевского лауреата 
запечатлели в бронзе 

Последние вечерние лучи 
солнца пробираются сквозь 
высокие деревья, отражаясь 
от сияющего новенькой брон-
зой монумента. Академик Са-
харов непринужденно опира-
ется на спинку стула. 
Около фигуры Андрея Сахаро-
ва установили глобус с сидя-
щей на нем голубкой. Птица 
держит в клюве лавровую ве-
точку. Ее крылья стремятся 
вверх, будто она вот-вот взле-
тит ввысь. 
Компанию бронзовому ака-
демику на аллее около глав-
ного входа в университет со-
ставили другие нобелев-
ские лау реаты, связанные 
с МИФИ: физики Николай 
Басов и Игорь Тамм и химик 
Николай Семенов. 
Открытие монумента Андрею 
Сахарову приурочили к столе-
тию со дня его рождения. 
Скульптором памятника стал 
Александр Миронов.
— Вся история создания это-
го монумента была очень не-
простой для меня с самого 
начала. Андрей Сахаров — 
известный человек, уважае-
мый ученый. Есть несколько 
памятников ему, и мне очень 
не хотелось повторяться. По-
этому я придумал запечат-
леть ученого в период моло-
дости, когда он был еще по-
лон сил, планов и больших 

научных амбиций, — сказал 
скульптор.
В церемонии принял участие 
первый проректор НИЯУ 
МИФИ Олег Нагорнов.
— Андрей Дмитриевич рабо-
тал у нас в 1950 году. Вместе со 
своим учителем он сделал 
предположение об управляе-
мой термоядерной реакции. 
Эта идея до сих пор считается 
наиболее перспективной для 
задач управляемого термово-
дородного синтеза,— отметил 
проректор вуза.
Он добавил, что Андрей Саха-
ров внес большой вклад не 
только в мировую науку, но 
и в развитие самого универ-
ситета.

На открытие памятника при-
ехал почетный гость — науч-
ный руководитель Российско-
го федерального ядерного 
центра Радий Илькаев. 
— Андрей Сахаров был моло-
дым лидером крупнейшего 
направления ядерной физи-
ки. На тот момент у Соединен-
ных Штатов Америки было 
в десять раз больше атомных 
бомб и самолетов, но талант-
ливый ученый делал все воз-
можное для развития отече-
ственных ресурсов,  — сказал 
Радий Илькаев во время свое-
го выступления.
Аллею славы ученых около 
главного корпуса МИФИ соз-
дали в 2017 году по инициати-

ве выпускника вуза Андрея 
Новикова.
— Мы преследовали две цели. 
Первая — отдать дань уваже-
ния величайшим ученым, ко-
торые окончили и работали 
в МИФИ. А вторая — создать 
место, где студенты, гуляя,  
могли бы гордиться своей аль-
ма-матер. Надеюсь, через не-
сколько лет здесь будут стоять 
и их скульптуры, — отметил 
Андрей Новиков.
В прошлом году на аллее око-
ло университета открыли па-
мятник создателям советско-
го атомного проекта — акаде-
микам Игорю Курчатову, Яко-
ву Зельдовичу и Юлию 
Харитону. Известные ученые 

стоят рядом, держа в руках 
хрустальный атом. 
После открытия памятника 
студенты и ученые отправи-
лись на мемориальный он-
лайн-семинар «Андрей Саха-
ров и российско-американ-
ское научное сотрудниче-
ство». В нем, помимо 
отечественных светил науки, 
приняли участие и их зару-
бежные коллеги. На семинаре 
выступили лауреат Нобелев-
ской премии по физике 
1979 года Шелдон Ли Глэшоу 
и профессор-исследователь 
Стэнфордского университета 
Зигфрид Хеккер.
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

Медведица 
пройдет 
реабилитацию
В Московский зоопарк до-
ставили белую медведицу, 
спасенную в Якутии. 
В столице она пройдет 
курс реабилитации.

В пресс-службе Русского гео-
графического общества сооб-
щили, что полет медведица 
перенесла хорошо.
— Ее кормили селедкой 
и обильно поили. Никаких 
успокоительных не понадоби-
лось, — рассказали в органи-
зации.
Во время полета из Якутии 
в Москву самолет четыре раза 
приземлялся для дозаправки 
и отдыха экипажа. 
— Можно сказать точно: все 
проблемы медведицы, после 
того как она попадет в зоо-
парк, закончатся. Ей не нужно 
будет искать пищу, испыты-
вать каждодневный стресс от 
этого, и как следствие — уве-
личится продолжительность 
жизни, — сказал главный спе-
циалист по белым медведям, 
кандидат биологических на-
ук, заместитель директора по 
научной работе национально-
го парка «Русская Арктика» 
Иван Мизин.
Он добавил, что если в дикой 
природе краснокнижные бе-
лые медведи живут от 20 до 
28 лет, то в зоопарке продол-
жительность жизни может 
увеличиться до 45 лет.
Напомним, что белая медве-
дица 11 мая вышла к людям 
в поселке Джебарики-Хая. 
Она была сильно истощена. 
После отлова ее обследовали 
ветеринары в местном зоо-
парке. Выяснилось, что это 
самка, ей около двух лет.
— Специалисты выявили про-
блемы с пищеварением, дефи-
цит массы тела по отношению 
к возрасту, отсутствие клы-
ка, — добавили в пресс-
службе Российского геогра-
фического общества.
Специалисты решили отпра-
вить медведицу в столичный 
зоопарк, где есть все необхо-
димые условия для лечения 
и полного восстановления 
животного.
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

Обвиняемый останется 
под стражей 

Вчера Московский городской 
суд отказался отпустить 
из-под стражи журналиста 
Ивана Сафронова. Его жало-
бу оставили без удовлетво-
рения.

Адвокаты журналиста наста-
ивали на том, что оснований 
для содержания Ивана Сафро-
нова под стражей нет. Однако 
судья посчитал иначе. Иван 
Сафронов останется аресто-
ванным до 7 июля. Таким об-
разом, в целом он будет под 
арестом уже год. 
— Московский городской суд 
оставил решение суда первой 
инстанции в силе и не удов-
летворил ходатайство защи-
ты, — сообщила сотрудник 
пресс-службы Мосгорсуда 
Ирина Белова.
Напомним, что Ивана Сафро-
нова задержали и арестовали 

7 июля 2020 года. Его обвиня-
ют в государственной изме-
не. По версии следствия, 
в 2012 году, когда Иван Саф-
ронов занимал пост советни-
ка руководителя корпорации 
«Роскосмос», его завербовали 
чешские спецслужбы. Обви-
нение уверено, что журналист 
передавал за границу секрет-
ную информацию о военно-
техническом сотрудничестве 
России со странами Африки 
и о действиях на Ближнем 
Востоке.  
Как полагают сотрудники Фе-
деральной службы информа-
ции, эти данные предназнача-
лись в конечном счете для 
спецслужб Соединенных Шта-
тов Америки. 
Сам Иван Сафронов свою ви-
ну по-прежнему не признает. 
Он уверен, что обвинение свя-
зано прежде всего с его жур-
налистской деятельностью.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Найденное оружие подвергнут 
экспертизе
Вчера из иномарки, припар-
кованной во дворе дома № 8 
в 1-м Добрынинском переул-
ке, полицейские изъяли два 
автомата и патроны. 

Их увидел через стекло маши-
ны случайный прохожий и со-
общил в полицию.
— Звонок поступил в 11:08, — 
сообщил дежурный офицер 
пресс-службы столичной по-
лиции Алексей Шапкин. — 
Полицейские незамедлитель-
но выехали на место происше-
ствия, вскрыли автомобиль. 
Правоохранители изъяли из 
салона машины два предмета, 
внешне похожих на огне-
стрельное оружие. 
Алексей Шапкин добавил, что 
сейчас найденные предметы 
направлены на проверку 
в экспертно-криминалисти-
ческий центр.
В машине, которая была при-
паркована в центре Москвы 
около недели, нашли автомат 

АК-74У, обрез двухстволки 
и мешок патронов.
Изъятое оружие похоже на 
охолощенное. Возможно, ско-
ро будет выпущено постанов-
ление об отказе в возбужде-
нии уголовного дела.
— Но если эксперт даст за-
ключение, что найденное 
в машине оружие пригодно 
для стрельбы, то на хозяина 
иномарки возбудят уголовное 
дело по статье «Незаконное 
приобретение, передача, 
сбыт, хранение, перевозка 
или ношение оружия, его ос-
новных частей, боеприпасов». 
Ему грозит до трех лет лише-
ния свободы, — поясняет ад-
вокат Дмитрий Стариков.
Как сообщили в полиции, 
в настоящее время сотрудни-
ки правоохранительных орга-
нов уже установили личность 
хозяина автомобиля. Сейчас 
его разыскивают.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Вчера в Нацио-
нальном иссле-
довательском 
ядерном универ-
ситете «МИФИ» 
состоялось от-
крытие нового 
памятника про-
фессору, нобе-
левскому лауре-
ату Андрею 
Сахарову.

дата

Сохранить историческую 
память вопреки трудностям

Поисковый отряд «Стерх» 
школы № 1354 вместе с тури-
стическо-поисковым клубом 
«Горизонт» Московского 
энергетического института 
побывали в экспедиции 
в Тверской области. Во время 
весенней «Вахты памяти» 
они исследовали Зубцовский 
район — юго-восточный 
фланг Ржевской битвы.

В Зубцовском районе Твер-
ской области происходили 
крупные сражения Великой 
Отечественной войны. В том 
числе там разворачивалась 
и Битва за Москву.
— Почти два года война ве-
лась на дальних подступах 
к столице. Четыре войсковые 
операции получили название 
«Ржевская мясорубка». Имен-
но подо Ржевом происходили 
самые кровопролитные бои. 
Некоторые длились 13 меся-
цев. В них, по некоторым 
оценкам, советские войска 
потеряли около 1,3 миллиона 
солдат, — сказал руководи-
тель клуба «Горизонт» Богдан 
Таранин. 
На территории Зубцовского 
района работа поисково-спа-
сательных отрядов ведется 

уже более 13 лет. Отряды «Го-
ризонт» и «Стерх» изучали бо-
евые пути 88-й и 136-й стрел-
ковых дивизий Красной ар-
мии, которые пытались отре-
зать пути отхода немецких 
войск от города Ржева. Парал-
лельно «Горизонт» и «Стерх» 
вели работу по учету воин-
ских захоронений 331-й, 
251-й стрелковых дивизий 
и 30-й гвардейской стрелко-
вой дивизии. 
— До сих пор осталось очень 
много незахороненных крас-
ноармейцев. Мы как раз зани-
маемся поиском их остан-
ков, — добавил Богдан Тара-
нин. — Кроме них, на полях 
сражений осталось много не-
захороненных немецких сол-
дат. Некоторые поисковые со-
общества поднимают только 
их останки. Ведь немецкие 
солдаты были экипированы 
гораздо лучше красноармей-
цев. А при них находят много 
интересных вещей.
Поисковики две недели жили 
в палатках, готовили еду на 
костре и занимались исследо-
вательской работой.
— Поиски солдат — это очень 
сложно. Но когда рядом това-
рищи, все трудности преодо-

лимы, — рассказала участни-
ца отряда «Стерх» Софья 
Планкина. — Так мы сохраня-
ем память о погибших героях. 
Ученики 3-го класса школы 
№ 1354 пока не ездят в поля, 
но они вырастили цветы, ко-
торые 23 августа посадят на 
могилах солдат, расположен-
ных на новом мемориале 
в Зубцовском районе Твер-
ской области. 
ВЕРОНИКА УШАКОВА 
v.ushakova@vm.ru

СЕРГЕЙ ЖУКОВ 
РУКОВОДИТЕЛЬ ПОИСКОВОГО ОТРЯДА 
СТЕРХ
Работа в отряде — это духов-
ный рост и сохранение истори-
ческого кода. Ребята осозна-
ют, что причастны к общему 
делу и важному процессу. Де-
ти обретают физическую вы-
носливость благодаря реаль-
ному труду. Я вижу наших вос-
питанников в будущем яркими 
сильными самостоятельными 
гражданами. К выездам при-
соединяются и те, кто давно 
окончил нашу школу. И все 
они взрослые, сильные и це-
леустремленные люди.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Не хочу вставать 
на колени

Ровно год назад в американском горо-
де Миннеаполисе начались массовые 
волнения, которые переродились 
в движение Black Lives Matter («Чер-
ные жизни имеют значение»). Пово-
дом послужило убийство белыми по-
лицейскими чернокожего Джорджа 
Флойда. Он был рецидивистом и нар-
кодилером, но при его задержании по-
лиция превысила полномочия.

Волнения постепенно охватили всю Америку, привели 
к актам вандализма, разрушению памятников, требова-
ниям переписать историю и изменить национальные тра-
диции. В протестах приняли участие 25 миллионов чело-
век, что сделало их самыми массовыми в истории США. 
Эхо прокатилось по миру, в Европе спортсменов призыва-
ли вставать на колени, испрашивая прощения перед вы-
ходцами из Африки за вековое угнетение.
В движении BLM меня удивляло то, что американские по-
литики не бросили обвинений в адрес России. После на-
ведения порчи на Америку во всех ее 
бедах недоставало только обвинить 
Россию в насаждении расизма. Какая 
логика? Особо заморачиваться, как 
с русскими хакерами и вмешатель-
ством в выборы, тоже не надо. Россия 
специально не отменяла крепостное 
право, чтобы не завозить рабов из Аф-
рики. А теперь Америка вместо России 
щи расхлебывает!
Маразм? Движение BLM погрузило 
могучую страну, которая являлась сре-
доточием рационального мышления, 
в пучину абсурда. Снесены сотни  па-
мятников отцам-основателям США, 
переписаны требования приема в ву-
зы, на работу, присуждения премий без учета навыков 
и достоинств, а исходя из расового равновесия. Расизм 
наоборот. Забыты заветы Мартина Лютера Кинга о том, 
что людей нельзя оценивать по цвету кожи.
Волнения не были стихийными. За ширмой стояли ин-
триганы из Демократической партии, которые накрути-
ли толпу против власти, против Трампа, осудившего бес-
порядки. Щедрые фонды подбадривали активистов. Игра 
стоила свеч, на выборах президента расовые меньшин-
ства поддержали демократов. Мне непонятно: почему 
Байден в Белом доме не бухнулся на колени? Как говорит-
ся, Show Must Go On.
Борьба с расизмом стала новой идеологической кампани-
ей. О харассменте Америка забыла. Уже год страну учат 
каяться за грехи пращуров. Предприятия в обязательном 
порядке под угрозой судебного преследования проводят 
курсы по расовой толерантности. Жулики собирают сот-
ни тысяч долларов. Но Америка знает, где проходит крас-
ная черта, и до сжигания в кострах долларов с портретами 
политиков-рабовладельцев не дошло.
Главным итогом движения BLM стало то, что Америка, 
которая навязывала себя всему миру в качестве пупови-
ны духовных ценностей, учила всех жизни по ее лекалам, 
сбросила театральные декорации и обнажила свои нары-
вы, погрузившись в пучину средневекового вандализма.
В Америке снесли 40 памятников мореплавателю Колум-
бу. Хочется спросить: Колумб-то чем вам не угодил?

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

СЕРГЕЙ 
ЛЕСКОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Вчера 16:31 Участники отряда «Стерх» Александр Мухаметзянов, Елена Жукова, Егор Барматов, 
Софья Планкина с учителем физики школы № 1354 Людмилой Благовой и руководителем 
поисковой группы Сергеем Жуковым (слева направо)

Вчера 17:49 Научный руководитель Российского федерального ядерного центра Радий Илькаев открыл бронзовый памятник лауреату Нобелевской премии 
Андрею Сахарову. Монумент установили на аллее около главного корпуса Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ»

досье
Андрей Сахаров — 
физик-теоретик, один 
из создателей первой 
советской водородной 
бомбы. В 1942 году его 
направили работать 
на патронный завод 
в Ульяновск. В том же 
году он сделал изобре-
тение по контролю бро-
небойных сердечников. 
С 1948 по 1968 год рабо-
тал над разработкой 
термоядерного оружия. 
В 1975 году получил Но-
белевскую премию мира.

громкое дело
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Некоторые компании в кризис расширяют про-
изводство. Так, за время самоизоляции горожа-
не поняли, что опять хотели бы заниматься 
творчеством, решили, что в квартирах слиш-
ком мало зелени, и задумались о преобразова-
ниях на своих квадратных метрах. 

Модное увлечение

Многим маленьким компаниям удалось не 
только выжить в кризис, но даже расшириться. 
Владелица одной из творческих мастерских 
провела мини-экскурсию по новому помеще-
нию и рассказала о появившихся направлени-
ях. Раньше студия располагалась в подвальном 
помещении. Сейчас же девушки арендуют 
апартаменты на пятом этаже прямо в центре.
— Как только наступила пандемия, собствен-
ник, который сдавал нам студию на цокольном 
этаже, обанкротился, и нашей мастерской при-
шлось переехать в новое пространство, — де-
лится основатель творческой студии Ольга Шу-
милова. — Мы сначала не знали, что делать. 
Ведь вокруг все разоряются. В первую волну мы 
отменили мастер-классы и занимались только 
онлайн-продажей. Нам повезло, многие жите-

ли на удаленке захоте-
ли попробовать что-
то новое, поэтому ста-
ли заказывать наши 
наборы для вышива-
ния. Так удалось ско-
пить некоторую сум-
му для переезда. 
В новой студии три 
просторные комнаты. 
Мастерская располо-
жилась слева от входа 
и занимает большое 
помещение, где де-
вушки проводят ма-
стер-классы и ведут 
прямые трансляции 
в соцсетях. Вторая 
комната — офис, там 
сотрудницы собирают 
заказы, а третья — го-
стиная. Войдя в апар-
таменты, вы подумае-
те, что пришли к кому-
то в гости домой. 
Именно такую атмос-
феру здесь и создали 
хозяйки. Сначала вам 
выдадут тапочки, а за-

тем еще предложат чашку чая. В гостиной, рас-
положившись на мягком диване, можно уви-
деть работы рукодельниц, вышитые как с помо-
щью ниток, так и других материалов. Напри-
мер, из органзы сделали желтые цветы, кото-
рые напоминают, что совсем скоро лето.
— Творить мы начали два года назад на кухне, 
когда пришла идея создать проект для современ-
ных девчонок. Мы хотим доказать, что вышивка 
не только для бабушек и одиноких женщин, это 
может быть стильно и дерзко. С помощью ниток 
создаем декор для интерьера и обычную одежду 
превращаем в дизайнерскую, — пояснила Шу-
милова. — У нас коллаборация с иностранными 
художниками и дизайнерами, а также семейны-
ми мастерскими. Есть еще и картины африкан-
ского художника — он рисует, а мы превращаем 
его картины в схему для вышивания. 
Отсюда и забавные наборы веселых пышных 
женщин и средиземноморских узоров. Такие на 
рынке вряд ли удастся найти. А еще на стенах 
студии можно заметить портреты известных 
людей и героев фильмов и сказок, одновремен-
но вышитые и расписанные вручную. Это рабо-
ты преподавательницы Таисии Ковалевой. 
— До этого мы никогда не выходили в прямой 
эфир, но пандемия стала таким толчком. Мы 
рисовали как акварелью, так и карандашом. 
Для любителей вышивать эти работы потом об-
шивали нитками. Ближе к осени нам удалось 
переехать в новое помещение, где мы уже смог-
ли проводить мастер-классы офлайн, — пояс-
нила Ковалева. — Мне важно, чтобы люди по-
чувствовали расслабление и стали менее зажа-
ты на уроках. Ведь мы творим для удоволь-
ствия, а не чтобы заставлять себя.

Цветущий уголок
Бизнес в пандемию процветал и у тех, кто зани-
мается растениями. Изоляция сподвигла людей 
озеленять дома и квартиры, в которых они 
были вынуждены находиться сутками. Кто-то 
просто покупал растения, а кому-то хотелось 
экзотики, заказывали флорариумы.
— Увлекаюсь этой темой более 10 лет, но толь-
ко года три назад открыла свой бизнес и офор-
мила юридическое лицо. Пандемия повлияла 
на нашу компанию самым наилучшим обра-
зом. Мы были как интернет-магазин с оранже-
реей. А теперь у нас есть шоурум, куда любой 
желающий может приехать и посмотреть рас-

Не только производство медицинских масок и таблеток в период пандемии принесло прибыль. Получили толчок к развитию и те виды бизнеса, 
которые помогали горожанам украсить свое жилище или провести свободный вечер дома за творчеством. Корреспонденты «ВМ» узнали у нескольких успешных 

предпринимателей, как пандемия отразилась на их бизнесе.

18 декабря 2020 года. Предприниматели (слева направо) Ксения Агафошина, Ольга Шумилова и Таисия Ковалева недавно стали работать в новом помещении, где теперь проводят еще и онлайн-занятия по рисованию и вышивке

Некоторые предприниматели за прошлый год смогли нарастить объемы продаж 

Зеленые островки

Творчество 
и украшение 
жилья стали 
популярны 
с момента 
самоизоляции

цифра

25
тысяч раз 
предприни-
матели об-
ращались 
в ГБУ «Ма-
лый бизнес 
Москвы» 
в январе — 
марте теку-
щего года.

реплика

АЛЕКСАНДР КАЛИНИН
ПРЕЗИДЕНТ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОПОРА РОССИИ

Малый и средний бизнес — важная составляющая экономики, и от эф-
фективности мер поддержки предпринимательства во многом зависит 
благополучие страны. Во время пандемии власти реализовали ком-
плекс мер, который позволил малому бизнесу выстоять в сложный год.
Разработанные меры поддержки помогли не допустить существенно-
го сокращения этого сектора экономики и сохранить рабо-
чие места, в том числе и потому, что государство прислуши-
валось к бизнесу по большинству вопросов, касающихся 
разработки и реализации мер поддержки. Сейчас мы ви-
дим, что малый бизнес уже восстановил свои обороты 
до докризисного уровня. Конечно, не во всех отраслях про-
изошел этот рост. Тем не менее власти делают все, чтобы 
помочь небольшим предприятиям. Положительный эффект 
дает строительство современной инфраструктуры, появле-
ние туристических объектов, снижение кредитных ставок 
для предпринимателей, формирование рынков сбыта, закупки госком-
паний, снятие административных барьеров. Именно в таких условиях 
малый бизнес может и должен расти.
Президент России Владимир Путин тоже много внимания уделил 
поддержке малого бизнеса. В своем недавнем послании феде-
ральному собранию он подчеркнул, что все предлагаемые и обсуж-

даемые меры должны быть приняты совместно с бизнес-объедине-
ниями. 
Совсем скоро — в начале июня на Петербургском экономическом фо-
руме — мы отдельно поговорим о необходимости принятия изменений 
и скорейшей их реализации. Первый день форума как раз посвящен 
развитию малого и среднего предпринимательства.
Что касается конкретных предложений «Опоры России», то у нас есть по-

нимание необходимости внесения изменений в налоговое 
регулирование. В частности, создание переходного налого-
вого режима для ряда отраслей, а именно: снижение налога 
на добавленную стоимость до десяти процентов, например 
для общепита, гостиниц, клининга и охранных услуг. По сбы-
ту мы предлагаем разворачивание центров закупок для сель-
скохозяйственных кооперативов на селе. Это мобильная 
и нестационарная торговля — те же ярмарки, которые, к при-
меру, с успехом действуют в Москве. Кроме того, уже внесен 
законопроект о маркетплейсе, в том числе по снижению бю-

рократических процедур для выхода на такого вида рынки. 
Кроме того, «Опора России» последовательно выступает за увеличе-
ние электронного документооборота и цифровизацию бизнес-процес-
сов. Объем разного рода отчетных финансовых документов год от года 
только увеличивается. При этом ряд документов, например онлайн 
кассовые чеки, изначально существуют в электронном виде.
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тения, оборудование, аквариумы и сами флора-
риумы, — пояснила владелица компании и озе-
ленитель Мария Короленко. 
Начиная с апреля ей с командой пришлось рез-
ко активизироваться. Они стали придумывать 
новые варианты флорариумов.
— Если обычно на нас выходили люди, которые 
уже в теме — кому-то нужна была помощь с обо-
рудованием, были большие заказы озеленить 
офисы, сделать фитостены, — то весной мы ста-
ли расширять свою клиентуру и ориентирова-
лись на тех, кто вообще о флорариумах ничего 
не знает и даже никогда с ними не сталкивал-
ся, — говорит Короленко.
В их ассортименте тогда появились миниатюр-
ные растительные аквариумы размером с ябло-
ко, которые может позволить себе любой жи-
тель столицы. 
— Кроме того, раз все мы были закрыты по до-
мам, оранжерея была закрыта в том числе, нам 
пришлось развивать онлайн-формат. Да, мы 
стали проводить мастер-классы. В них мы рас-
сказывали про оборудование, про то, как уха-
живать за цветами. А теперь вживую гостей 
учим самих собирать флорариумы. А видеоуро-
ки продаем по всей стране, — делится она.
Логика ухода за флорариумами такая же, как 
и за комнатными растениями. Внутри аквариу-
мов обычно сажают экзотические или болот-
ные растения, которым нужна повышенная 
влажность. Полив можно настроить автомати-
ческий или поместить систему с водопадами 
либо периодически самому опрыскивать зеле-
ный островок. Свежепосаженные растения 
важно накрывать пленкой, чтобы они прижи-
лись и не погибли от сухого воздуха. 
— Композиция не собирается за пять минут. 
Для миниатюрного шарика нужно около двух 
недель. Это необходимое время для адаптации 
растений. Кстати, наша фишка в том, что расте-
ния, которые мы помещаем во флорариумы, — 
соразмерны. То есть не будет такой ситуации, 
что через некоторое время они вырастут до та-
ких размеров, что не будут помещаться внутри. 
Есть специально выведенные экземпляры — 
карликовые растения, например мини-фиал-
ки, — пояснила Мария Антоновна. — Компози-
ции лучше держать в помещениях и купить для 
них дополнительное освещение. На подокон-
нике его недостаточно.
После того как с сентября Мария стала арендо-
вать помещение для шоурума, посетителей ста-
ло намного больше. Но так как на 34 «квадра-
тах» располагается еще одна цветочная фирма, 
которая занимается суккулентами, то места 
уже не хватает.

— Мы планируем переехать в более светлое 
и просторное помещение. Как раз сейчас зани-
маюсь его поиском, — делится озеленитель.

Море на доске 

Учитель одной из московских школ в свободное 
время мастерит необычные вещи. Дизайнер-
ские решения никогда не повторяются, что 
привлекает клиентов — каждый хочет выбрать 
оригинальный подарок или предмет интерье-
ра. Такой, у которого не будет копии. 
Владимир Бушнев — художник, и увлечение ри-
совать на разных поверхностях переросло в же-
лание украшать различные здания и помещения.
— Вначале это были граффити и художествен-
ная роспись зданий и внутренних залов, — рас-
сказывает он, — позже решил расписывать раз-
делочные доски. 
На деревянной причудливой форме появляют-
ся красные и белые маяки, омываемые волнами 
океана. 
— Матовая краска, спокойные тона дополняют-
ся блеском смолы. Получается, что на досках 

я сочетаю две художественные стихии — мате-
риалы и смысловые — непоколебимый маяк 
и пенистые воды, — продолжает он. 
Рисунок смотрится не только оригинально, но 
и объемно: есть ощущение, что маяк можно 
обойти вокруг. 
— Это увлечение стало продолжением желания 
создавать авторские вещи, — говорит Влади-
мир Бушнев. — Мебель в стиле лофт не так дав-
но начала пользоваться популярностью, вме-
сто пластика люди обратились к деревянным 
изделиям. Я стал предлагать столы с эпоксид-
ной смолой. 
Однако большую вещь приходится делать дол-
го: нужно найти подходящую древесину, приду-
мать внешний вид и обыграть детали того же 
столика. Подготовка в таком вопросе занимает 
больше времени порой, чем сам процесс изго-
товления. 
Придумывает Бушнев также шкафы и светиль-
ники. Но разделочные доски и костеры — под-

ставки под стаканы — пользуются большей по-
пулярностью.
— Пандемия и переход на дистанционное об-
учение для школьников здесь сыграли свою 
роль: нашлось время на творчество, которое пе-
реросло в малый бизнес, — делится он.
Его жена Полина занялась продвижением изде-
лий в социальных сетях. Первыми откликну-
лись друзья, желающие поддержать начинаю-
щих предпринимателей. Да и им приятно было 
получить по хорошей цене красивую дизайнер-
скую вещь, копию которой больше нигде не 
встретишь. 
— Их стоимость получается для покупателей не-
большой, поэтому разделочные доски и костеры 
выбирают в качестве подарков на Новый год, 
23 февраля или 8 Марта. На кухне они помогут 
создать романтичную обстановку и позволят по-
мечтать о море, которое не все могут увидеть из-
за ограничений в связи с коронавирусной ин-
фекцией, — резюмирует Владимир Бушнев.

Эффективные государственные меры поддержки помогли сохранить рабочие места
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Редкая птица долетит 
до середины текста

Скажи вслух набор чисел, 
и желание исполнится Дипломатия нашей эпохи: 

все не то, чем кажется
Вечно ускользающая 
истина

Сегодня правда у каждого своя

Мир заполонили тысячи знатоков из 
соцсетей — тех, которые знают все обо 
всем, разбираются одинаково пре-
красно как в политике, так и в исто-
рии, и в литературе; на досуге они де-
лают ошеломительные фотографии на 
смартфон, пописывают стихи и, глав-
ное, почитают себя за истину в послед-
ней инстанции. Легко они развешива-
ют ярлыки и выносят свои 
вердикты, ведь при случае 
удалить хамский пост ни-
чего не стоит. Не стыдно 
и изменить свой взгляд на 
противоположный.
По-стариковски носталь-
гируя о том, что, дескать, 
раньше и трава-то была зе-
ленее, и мороженое слаще, 
книга была лучшим подар-
ком, а напечатанному в га-
зете слову верило подавля-
ющее большинство читате-
лей, замечу, что жить в эпо-
ху постправды, как ни 
странно, легче. Хотя бы потому, что 
потребление серьезной информа-
ции — это тяжелый труд. Куда проще 
скакать по верхам — узнавать новости 
из заголовков и первого абзаца текста 
(не случайно сегодня важный показа-
тель любого материала в интернете — 
дочитывание, ведь редкая читатель-
ская птица долетит хотя бы до середи-
ны текста). Куда проще и писать само-
му. Давно уже не требуется лететь за 
тысячи километров, чтобы увидеть 
героя статьи своими глазами, и канул 
в небытие незыблемый журналист-
ский принцип «три источника», да 

и красота слога мало где ценится. 
А что нужно? Выкрик, всплеск эмо-
ций. Каждый человек сейчас и журна-
лист, и писатель, и художник, и анали-
тик; он же и читатель. Разве можно 
серьезно относиться к собственному 
посту в интернете, когда знаешь, что 
усилий на его создание была затраче-
на самая малость. Внук известного пи-

сателя стал в одночасье по-
пулярным героем «Тик-
Тока», засняв на телефон 
ролик, как из водопрово-
дного крана на кухне по-
лился персиковый сок — на 
самом деле ржавая вода. 
Ролик за сутки набрал пять 
миллионов просмотров. 
Дед гордится внуком, но 
и огорчен: хорошим тира-
жом для книги считается 
тысяча экземпляров. 
Разница в том, что через 
неделю про удачный вброс 
в «Тик-Токе» забудут, мину-

та славы пройдет. И утешиться бы 
этим знанием, но вот беда — эта все-
общая легкость, почти невесомость, 
посты в «Фейсбуке», ролики в «Тик-
Токе», сетевая журналистика обесце-
нили и труд тех, кто относится к делу 
серьезно. Как человек, перелопатив-
ший для своего романа гору самого 
разного материала, писавший книгу 
много лет — может, даже всю 
жизнь, — докажет поколению тик-
токеров, что тысяча настоящих, вни-
мательных и неравнодушных читате-
лей «весят» больше, чем пять миллио-
нов просмотров.

Постправда в науке — это искажение 
фактов. И сейчас этого много. Распро-
странять информацию о науке долж-
ны грамотные люди. Современные 
ученые сами должны заниматься про-
свещением, популярно и доступно до-
носить научные знания до широкой 
публики. Иначе информация может 
доходить до людей в искаженном ви-
де. Или получается так, что к науке от-
носят то, что совсем ею не 
является. Человеческая 
психика так устроена, что 
хочется верить в чудо. И не 
просто верить, а пытаться 
обосновать его с научной 
точки зрения. Например, 
недавно ко мне обратились 
журналисты с федерально-
го канала с просьбой дать 
научное объяснение идее 
Григория Грабового. Он 
продвигает свое учение 
о «Взломе вселенной» 
в TikTok. Речь идет о каких-
то чудодейственных кодах, 
которые люди пишут на руке, на бу-
мажке, в воздухе, произносят вслух 
определенные числа и слова. И, по 
мнению Грабового, это помогает в ре-
шении личных проблем. Якобы с по-
мощью этого можно изменить жизнь, 
исполнить желания. Это пример того, 
как распространяется искаженная ин-
формация: ради продвижения какой-
то идеи пытаются создавать для нее 

«рациональную» базу. И журналисты, 
и пользователи социальных сетей рас-
сказывают об этом только потому,что 
есть спрос на такую информацию. 
Кому-то просто прикольно попробо-
вать, кто-то в это верит, а кто-то не ве-
рит, но все равно проверяет на себе 
с мыслью: «А вдруг и правда сработа-
ет?» И эти идеи не то что лженаучны, 
они бредовые. Это в чистом виде ма-

гия, а не наука. Наука тре-
бует напрягать мозги, 
учиться. Она не выдает 
простых решений. А взлом 
вселенной с помощью чит-
кодов — постправда. Пото-
му что даже блогеры, кото-
рые распространяют эту 
информацию, сами не 
очень верят в это. Но зато 
они на этом зарабатывают 
просмотры. В XXI веке лю-
ди хотят адекватного объ-
яснения происходящему. 
Поэтому такие сомнитель-
ные ритуалы связывают 

с наукой. Не просто показывают, как 
пишут в воздухе числа, а говорят, что 
эта комбинация воздействует на «вну-
тренний компьютер» человека, в гар-
монии с внутренними вибрациями. 
В таких текстах используются умные 
слова, которые выглядят наукообраз-
но. Но это все равно что в полночь 
встать перед зеркалом и плюнуть че-
рез плечо. Разве это наука? 

Глядя на современные международ-
ные отношения, все труднее отделать-
ся от мысли, что страны стали «недо-
говороспособны» между собой. Все 
превращается в фантасмагорию, где 
непонятно, что есть ложь, а что прав-
да. Возможно, именно для этого при-
думали термин «постправда». В дан-
ном понятии заложено указание на 
разницу между определением того, 
что истинно и что ложно, и установле-
нием условий, в которых 
определяется, что истинно 
и что ложно. Концепция 
постправды исходит из то-
го, что наши обсуждения 
политики сводятся к тому, 
при каких условиях чело-
век решает, что истинно, 
а что ложно. Вы сами для 
себя решаете. А объектив-
ной истины как бы и не су-
ществует. Все одна сплош-
ная информационная вой-
на. Для одних та или иная 
информация — это фейк, 
для других — одна из прав-
доподобных версий происходящего. 
Скажем, если взять нынешние отно-
шения России и Чехии, то сторонний 
наблюдатель, включив телевизор на 
соответствующем новостном сюжете, 
подумает: с какого перепугу, мол, чехи 
так взбеленились, что выслали наших 
дипломатов, а наши внесли страну, ко-
торая до недавних пор была одной из 
немногих к нам более-менее располо-
женных в ЕС, в список «недружествен-
ных государств». Все это сопровожда-
ется комментариями внешнеполити-
ческих спикеров в стилистике дворо-
вой подворотни. 
Обе стороны при этом озвучивают 
для широкой публики только ту ин-
формацию, которая ложится в ее вер-
сию событий. Москва, например, ци-
тирует чешского президента Милоша 
Земана, но лишь в той части, когда он 
говорит, что версия взрыва оружей-

ных складов во Врбетице, якобы 
устроенного «агентами ГРУ» Петро-
вым и Бошировым, — лишь одна из 
версий произошедшего. В свою оче-
редь, другие чешские источники счи-
тают именно эту версию единственно 
верной, а других не рассматривают 
вовсе. Публике же остается дивиться 
полному несходству версий Москвы 
и Праги и нешуточному накалу стра-
стей, но сама эта публика никогда 

не будет в состоянии до-
копаться до истины, по-
скольку всей информации 
в полном виде не дает ни-
кто. Остается верить в то, 
что хочется и что комфор-
тно конкретному обыва-
телю с его конкретным ми-
ровоззрением. Прояснить 
ситуацию (или еще больше 
запутать в духе постправ-
ды?) могли бы сами Пет-
ров и Боширов, или как их 
там зовут, в интервью Мар-
гарите Симоньян, как бы-
ло после известного инци-

дента с отравлением в Солсбери. 
Но она пока не берет у них интервью. 
Ни поверхностных, ни глубоких...

Постправда — новый и популярный 
термин, как в свою эпоху классовая 
борьба и перестройка. Постправда — 
это манипуляция фактами, чтобы их 
эмоциональная интерпретация оказа-
лась важнее фактов. Классический 
пример — демонстрация 
американским генералом 
пакетика с образцами яко-
бы химического оружия, 
что привело к свержению 
режима Саддама Хусейна. 
Видимо, человек не в со-
стоянии обработать могу-
чие потоки информации 
и легко соглашается на 
роль жертвы в руках мани-
пуляторов. «Я сам обманы-
ваться рад!»
Яркий пример постправ-
ды — переписывание исто-
рии Второй мировой вой-
ны. Победа казалась нам священной, 
но выяснилось, что ничего вечного 
нет и шулеры могут подвергнуть ее ци-
ничной ревизии. Ложь о войне оче-
видна, но это не смущает политиков, 
которые выписывают индульгенцию 
пособникам фашизма.
Насколько весомой в позднем СССР 
была роль постправды в разрушении 
великой страны? Гласность открыла 
шлюзы, которые стерегла цензура, 
и на советских граждан обрушилась 
лавина информации, перевернувшая 
всю картину мироздания. Советский 
человек запутался и, словно дитя, без-
ропотно смотрел, как страна располза-
ется на части. Прорабы перестройки 
вливали в уши граждан ушаты своей 
постправды и в этом рвении не отста-
вали от пламенных большевиков, ко-
торые создали пропагандистскую ма-
шину. Все видели знаменитое фото 
Сталина с девочкой на руках. Ее звали 
Геля Маркизова, но после расстрела 

отца Геля исчезла, и появилась Мамла-
кат Нахангова, на пять лет старше, но 
это никого не смущало. Поколения со-
ветских людей учили историю револю-
ции и Гражданской войны, из которой 
было вымарано имя Троцкого. Пост-

правда большевиков деся-
тилетиями была эффектив-
ной, а постправда прорабов 
перестройки быстро разру-
шила великую страну. 
В этом разница.
Человек — единственный 
биологический вид, кото-
рый создает систему обще-
признанных ценностей. 
Вся история, начиная с лю-
безного царям Карамзи-
на, — собрание мифов. Это 
не значит, что мифы вред-
ны. Напротив, мифы могут 
быть эффективны, что под-

тверждает вся история с древних вре-
мен до наших дней. Постправда — 
сложный инструмент, которым надо 
пользоваться с умом. «Никто не знает 
настоящей правды», — говорит у Че-
хова фон Корен. Об этом необходимо 
помнить в поисках вечно ускользаю-
щей истины.

Балет. Опера. И кукольные 
мультфильмы. Все это я тер-
петь не могу с детства! Равно 
как и театр. Что хорошего 
в этом пыльном сценическом 
зрелище без компьютерных 
спецэффектов? Не пони-
маю… И при этом я считаюсь 
интеллигентным человеком, 
потому как зарабатываю 
деньги напряжением изви-
лин где-то в таинственных 
глубинах черепной коробки.
Что ж, в современном толе-
рантном мире можно быть 
и таким вот интеллигентом — слегка 
усеченным в сравнении с нормативами 
столетней давности. Это более не счита-
ется зазорным. Теперь уже не надо де-
лать умный вид, задумчиво вытягивая 
лицо при звуках классической музыки. 
Теперь все ко всем снисхождение име-

ют, потому как понимают: 
в мире очень много всяких 
развлечений и не все упира-
ется в Баха. Есть компьютер-
ная игра в танки (Баха там 
бы сразу подстрелили), есть 
моноколесо, на котором еще 
попробуй научись-ка ездить, 
а я знаю офисных менедже-
ров в костюмчиках и при 
галстуках, которые ездят на 
нем на работу, держа в ру-
ках кожаный портфельчик. 
А Иоганн Себастьян навер-
нулся бы даже не с моноколе-

са, а с обычного гироскутера и ноты 
свои рассыпал. Мог бы ваш Моцарт или, 
скажем, Циолковский скакать как 
юный чел, занимаясь паркуром? Но жи-
ви они сейчас, все эти рафаэли и сокра-
ты, они имели бы те же права, что и про-
чие посетители соцсетей, которые по-

ливали бы их разными словесами в ком-
ментариях на «олбанском».
Почему такое происходит? А потому что 
сегодня у каждого своя правда, и это на-
зывается эпохой постправды. Для стали-
ниста правда в политике Сталина. Для 
троцкиста истина — слова его пророка, 
пострадавшего от ледоруба. Для совре-
менного модного режиссера возмож-
ность посмеяться над Христом — такая 
же непреложная правда истинной сво-
боды, как для ортодокса — невозмож-
ность это сделать. А равноправие правд 
порождает мультикультурализм — мно-
гоправие культур. В одной из которых 
смеются над пророками, в другой — за 
это убивают. Смогут ли столь разные 
культуры и правды сосуществовать друг 
с другом, или одна из них поглотит дру-
гую? Мы с вами сейчас живем в мире, 
который каждый день слезами и кровью 
отвечает на этот вопрос.

Деконструкция реальности
Существование в условиях эпохи постправды, при которой многие источники подают информацию в искаженном виде, лишь усугубляет 
ситуацию в международных отношениях. Об этом заявил зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Какую роль играет так называемая 
постправда в современном мире и как она влияет на общество, сегодня обсуждают колумнисты, эксперты и читатели «ВМ». 

АЛЕКСАНДР 
НИКОНОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

ГЕОРГИЙ 
БОВТ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

СЕРГЕЙ 
ЛЕСКОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

АЛЕКСАНДР 
СОКОЛОВ
ПОПУЛЯРИЗАТОР 
НАУКИ

ЕКАТЕРИНА 
РОЩИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

20 июля 2019 года. Бюст Сталина в парке «Музеон». Манипуляция фактами, переписывание истории, к сожалению, стали одним из печальных трендов нашего времени. 
Впрочем, в этом нет ничего нового: известно, как впавшие в опалу люди вымарывались из книг и фотографий в советское время, особенно в сталинскую эпоху

Larissa
Быть невеждой плохо во все вре-
мена, особенно кичиться тем, 

что не любишь балет, оперу и проч. 
Рассказывать о своей косности вовсе 
не обязательно.

Тамара РБ
Сказали то, о чем не решаются 
говорить многие вслух. Я тоже 

не понимаю ни оперу, ни, тем более, 
балет. Зато осилила «Улисса»! 

Евгений Николаевич
Когда нет стремления к эстетике, 
нельзя говорить о человеке 

как о культурном. Его место среди ди-
карей, а не в обществе. 

Комментарии

Борис Бодунов
Будто сейчас печатному слову 
не верят. Полно сторонников тео-

рии плоской Земли.

_SilverBBQ_
А Достоевский не по пять лет пи-
сал, а гораздо быстрее. Нужно 

быстрее писать. 

Игорь Потто
А как объяснить, что пять милли-
онов лайков и просмотров прино-

сят конкретную прибыль? А вдумчи-

вые читатели ее не приносят. Норовят 
бесплатно читать.

David Schimpanidze
Те, кто пишет романы по пять 
и более лет, как раз и несерьезны 

и с прохладцей к делу относятся.

Вера Стогова
И на «ТикТок» мода пройдет, и все 
вернется на круги своя. Все пре-

ходящее. Только текст не меняется. 
Люди по-прежнему читают и работают 
с текстом.

Комментарии

Элина Олоева
Я заблокировала ребенку «Тик-
Ток», чтобы сына ерунду всякую 

не смотрел. В 16 лет надо учиться, 
а не видео смотреть. На золотую ме-
даль идем. 

Борода Мерлина
Некий Петров из Заксобрания 
уже предлагал создать Мини-

стерство магии, чтобы работу колду-
нов сделать легальной. Однозначно 
нужно, я считаю. Тогда и регулировать 

такой бред будут не ученые, а руково-
дители магических ведомств. 
Я бы еще и штрафы ввел за пропаган-
ду псевдоритуалов. 

Феечка Винкс 
Зря вы так пишете! Я загадала же-
лание, чтобы парень в меня влю-

бился, и он сразу же позвал меня погу-
лять. Это работает. Подруга скинула 
новый код. Нужно прочитать его, хлоп-
нуть в ладоши и под подушкой появит-
ся новый телефон. Пошла проверять.

Комментарии Эльфийка Ева
Настоящая дипломатия — это ис-
кусство промолчать, а не ввязы-

ваться в спор с сумасшедшими.

Игорь Подрезов
Сегодня дипломатией занимают-
ся все кто угодно, кроме дипло-

матов. Какие-то Симоньяны и проч. 
Кто это вообще?

Петр Калашников
Как же наплевать на то, что меня 
не касается и вообще за граница-

ми России.

Комментарии
Frodo

Постправда — это выдумка. 
Есть просто правда и ложь. 

И больше ничего другого. Нет нужды 
плодить сущности без необходимости, 
пытаясь тем самым показать свою ори-
гинальность. 

Маэстро
Историческая правда — это прав-
да математически выверенных 

фактов, а не домыслов толпы.

Комментарии

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

Редактор страницы ВАРДАН ОГАНДЖАНЯН edit@vm.ru
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точка Сегодня точку в номере ставят байкальские нерпы Тая, Кузя, Панда и Шар вместе со своим тренером Марией Галутвой. Они провели показательную тренировку, 
приуроченную ко Дню нерпенка, в «Москвариуме» на Выставке достижений народного хозяйства. Посмотреть на выступление животных собралось очень много 
людей. В честь праздника нерпы показали все свои таланты восхищенным зрителям. Они послушно выполняли команды Марии Галутвы. Во время тренировки Тая, 
Кузя, Панда и Шар продемонстрировали самые разные элементы — поцелуи, танцы, проплывы, погружения. Нерпы уже научились выполнять даже сложные упраж-
нения, несмотря на кажущуюся с первого взгляда неуклюжесть и свой юный возраст. Все артисты еще подростки: им примерно по семь лет. Кстати, тренировка 
нерп — не единственное мероприятие, которое провели в честь праздника. Главным событием этого дня стала встреча с творческой командой первого российского 
блокбастера о природе и животных «Байкал. Удивительные приключения Юмы». Режиссер Анастасия Попова и оператор-постановщик Александр Кипер пообщались 
с гостями, рассказали о непростом съемочном процессе. А после этого посетители «Москвариума» посмотрели фильм-погружение о великом озере, сокровищнице 
растительного и животного мира.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ ➔ СТР. 1, 6

Срок службы 
бытовой техники 
хотят продлить.
И как вам?

ЮЛИЙ ДОБРУШИН
ГЛАВНЫЙ ЭКОЛОГ 
ПРИРОДООХРАННОГО ФОНДА 
ВЕРХОВЬЕ

Мне нравится это предложе-
ние. Нередко производители 
специально пишут в инструк-
ции сокращенный срок служ-
бы бытовой техники и элек-
троники, чтобы ее покупали 
чаще. Но оборудование в кон-
це срока эксплуатации зача-
стую исправно и может слу-
жить еще достаточно долго. 
Эта инициатива должна рас-
пространяться на коммерче-
ские компании и государ-
ственные предприятия. Такое 
предложение может быть эф-
фективным с точки зрения со-
хранения окружающей среды 
и экономии денег населения.

АНТОН ГУСЬКОВ
ДИРЕКТОР ПО СВЯЗЯМ 
С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ АССОЦИАЦИИ 
ТОРГОВЫХ КОМПАНИЙ 
ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
ЭЛЕКТРОБЫТОВОЙ И КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ТЕХНИКИ

Я считаю, что это неэффек-
тивная мера. Любые нововве-
дения, касающиеся техники, 
должны согласовываться 
с членами Евразийского эко-
номического союза. С другой 
стороны, уже существует та-

кое понятие, как срок службы. 
Эти вопросы на сегодняшний 
день уже урегулированы. Если 
предложение примут, оно ста-
нет дополнительным обреме-
нением для производителей, 
что повлечет за собой рост цен 
на технику. Кроме того, по 
данным исследования ВШЭ, 
общее число электронных от-
ходов в России равно двум 
процентам. Поэтому лучше 
обратить внимание на другой 
мусор, который загрязняет 
окружающую среду.

СЕРГЕЙ СМИРНОВ
ДОКТОР ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК
НИУ ВШЭ

Думаю, что это хорошее пред-
ложение. В западных странах 
подобная практика существу-
ет с 1970-х годов. Экология — 
важная тема. Но есть и обрат-
ная сторона: нужно воспиты-
вать культуру разумного по-
требления среди россиян. 
Ведь многие люди просто при-
обретают новое устройство, 
после того как предыдущее 
устаревает. Это должно быть 
одним из вопросов, который 
необходимо решить в рамках 
предложения, чтобы оно дей-
ствительно сработало.

Глава Минприроды России Александр Козлов предло-
жил продлить срок службы бытовой техники и электро-
ники до 10 лет, обязав производителей выпускать дета-
ли для ремонта в течение всего срока гарантии. Это по-
может сократить количество электронного мусора.

вопрос дня

Подготовил САМЕР МУСТАФА
s.mustafa@vm.ru

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

Когда босс — 
молокосос

Недавний опрос показал, что почти 
90 процентов школьников в России от-
носятся к предпринимательству пози-
тивно, а 61 процент хотел бы открыть 
собственное дело. Опросили 1,4 тыся-
чи школьников возрастом от 10 до 
18 лет по всей стране. Что ж, молодцы 
ребята. У сегодняшних школяров яс-
ности, как прожить свою жизнь, куда 
как больше, чем у тех, кто был рожден 

в 1970–1990-е годы. Прагматизма больше, романтики 
меньше. В том же опросе юные сказали, что есть в мире 
предприниматели, с которых они хотели бы брать при-
мер. Примеры, конечно, у всех свои, но их объединяют 
общие качества: харизма, находчивость, целеустремлен-
ность. Еще — образцовый бизнесмен должен непременно 
хотеть и пытаться сделать мир лучше. Эх, все же совре-
менные школьники тоже романтики! А кто не романтик 
в юности? Пусть даже и с амбициями бизнесмена.
Что ж, все эти мечты открыть свой бизнес и стать успеш-
ным — это, конечно, хорошо. К сожалению, есть совсем 
другая статистика, не связанная с ра-
дужными надеждами, а опускающая 
с небес на землю. Она гласит, что из 
100 вновь открытых компаний прого-
рит 95. Более того, даже успешный 
предприниматель преуспеет не во 
всех своих начинаниях. Известный 
предприниматель Уоррен Баффет объ-
яснял студентам, что наибольший 
успех будет ждать именно тех бизнес-
менов, которые будут обслуживать 
базовые потребности людей. Но при 
этом кто из молодых да ранних не меч-
тает не просто торговать глазирован-
ными сырками и колбасой, а создать 
что-то великое, такое, что удивит весь 
мир и принесет сверхприбыль? Из таких авантюристов — 
ведь бизнесмен всегда обязательно самонадеянный аван-
тюрист — и вырастают будущие Илоны Маски и Цукер-
берги. Те, которые заставляют вращаться Землю в другом 
направлении… Но таких можно сосчитать по пальцам 
одной руки. Очень много всего должно сложиться как на-
до для того, чтобы выдать гениальную идею, разработать 
уникальный план по ее воплощению в жизнь, удержаться 
на плаву и развиваться дальше… Каркну черной вороной: 
95 процентов идей и новоявленных «бизнесов» погибнут! 
И в лучшем случае не принесут прибыли, а в худшем — за 
убытки придется расплачиваться еще очень долго. Панде-
мийный год погубил куда больше уже стабильных, нала-
женных малых, да и крупных предприятий. Целые отра-
сти — такие как туризм — зашатались, а то и просто не 
выдержали новых условий существования. Но в юности 
не хочется думать о плохом! Поэтому вновь молодые меч-
татели будут пытаться организовать что-то свое. Стать 
очень богатым, очень успешным и «не работать на дядю». 
И — попытаться сделать мир лучше…

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

ЕКАТЕРИНА 
РОЩИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Конференция
Маркетинг мертв

 Курская
Ул. Покровка, 47
Цифровое деловое 
пространство
27 мая, 17:00, бесплатно
Спикеры конференции — спе-
циалисты в области интернет-
маркетинга — расскажут, как 
правильно рекламировать свои 
продукты, какие инструменты 
помогут увеличить продажи 
с сайта и какие ошибки чаще 
всего совершают начинающие 
предприниматели.

Вебинар
Дыры в продажах 
и как с ними бороться

 Савеловская
Ул. Сущевский Вал, 9
Консалтинговая компания 
Berner & Staff ord
27 мая, 17:00, бесплатно
Бизнес-консультант расскажет 
слушателям вебинара, как пра-
вильно организовать рабочий 
процесс и взаимодействие 
с клиентами, как мотивиро-
вать сотрудников увеличивать 
прибыль компании, а также 
как обнаружить причины 
низкой эффективности продаж 
и устранить их. 

Семинар
Как управлять эмоциями

 Алексеевская
Пр-т Мира, 104
Тренинг-центр Uptrend
29 мая, 12:30, бесплатно
Опытный бизнес-тренер расска-
жет, откуда берутся негативные 
эмоции, как можно с ними 
бороться, как улучшить комму-
никацию со своими бизнес-
партнерами. Занятие пройдет 
в мини-группе, чтобы ведущий 
смог найти индивидуальный 
подход к каждому участнику 
встречи и пообщаться со всеми 
лично. 

Тренинг
Тренды продвижения 
2021–2022. Способы 
монетизации личного 
бренда
edprofi .ru/evcinm
29 мая, 19:00, бесплатно
Участники встречи узнают, 
что такое личный бренд и как 
монетизировать собственное 
имя, как правильно позициони-
ровать себя в социальных сетях 
и как начать вести личный блог. 
Также на тренинге расскажут 
об общих трендах продвижения 
в интернете, посоветуют эффек-
тивные методы работы. 

деловая афишаПоследнее лето. История про пионеров-
вурдалаков, рассказанная с ностальгией

Стартовал сериал «Пище-
блок» режиссера Святослава 
Подгаевского по одноимен-
ной книге Алексея Иванова, 
обещающий вернуть зрите-
лей в детство и увлечь их 
взрослением героев. 

Эта история, скорее всего, за-
цепит зрителя любого поколе-
ния. Для тех, кто помладше, 
тут есть лагерные страшилки, 
что рассказываются в темноте 
при свете фонарика. Для моло-
дых людей — красивые отно-
шения, без оглядки на правила 
и нормы. Для тех, кто постар-
ше, — внятный разговор о со-
циальном устройстве мира. 
Для людей преклонного воз-
раста — ностальгия по тепло-
му и светлому прошлому.
Кстати, картинка у сериала 
«Пищеблок» атмосферная. 
Любой, кто хоть раз побывал 
в детском лагере, сразу вспо-
минает то особое состояние, 
которое испытываешь в пер-
вый день в пока еще чужом ме-
сте, где пройдет маленькая 
летняя жизнь, приключение.
— Лагерь и лес — полноцен-
ные герои в сериале, — пояс-
няет оператор Николай Бога-
чев. — Днем лагерь наполнен 
светом — это образ светлых 

воспоминаний о детстве и ка-
никулах. Ночью — таинствен-
ное место из страшных баек.
По сюжету, в «Буревестник» 
приезжает пионер Валера 
(Петр Натаров), мальчик с ха-
рактером, закаленным как 
сталь, но нежный и хрупкий. 
Раньше в этом лагере побывал 
его старший брат, ныне погиб-
ший. И вот мальчишка начи-
нает замечать странности, на 
которые другие закрывают 
глаза. С самого начала тут де-
лается заявка на крепкую 
дружбу и первую любовь, ве-
щие сны и мистические тайны. 
Кроме Валеры, здесь много 
знакомых лиц и тех, которым 
еще только предстоит запом-
ниться. Это старшая вожатая 
Свистунова (Ирина Пегова), 
физрук Захваткин (Сергей Ги-
лев), врач Носатов (Тимофей 
Трибунцев), ветеран Граждан-
ской войны Серп Иеронов 
(Сергей Шакуров). А также во-
жатые Вероника (Ангелина 
Стречина), Игорь (Даниил 
Вершинин) и другие. И конеч-
но, пионеры.
— Сто человек массовки, дети! 
Ими тяжело управлять, — 
вспоминает Святослав Подга-
евский. — Но это драйв, где ты 
и страдаешь, и получаешь 
огромное удовольствие.
Оценивая новый кинопро-
дукт, мы сравниваем его 

со знакомым. «Пищеблок» на-
поминает книгу Рэя Брэдбери 
«Вино из одуванчиков», мульт-
сериал «Гравити Фолз», сери-
ал «Американская история 
ужасов: 1984» и чем-то даже 
советский кинохит «Добро по-
жаловать, или Посторонним 
вход воспрещен». В этом сери-
але сильнее пугают не суще-
ства, которые могут выпить 

твою кровь и поработить во-
лю, а вполне реальные люди, 
боящиеся начальства, чьих-то 
влиятельных родственников 
и неверно сказанных слов. Но 
это не лишает сериал яркого 
драйва прошлого.
— Я считаю, что поколение Z 
живет в абсолютно другом ми-
ре по сравнению со своими 
предшественниками, — де-
лится актер Даниил Верши-
нин, сыгравший вожатого 
Игоря. — Для нас мир инфор-
мационных технологий стал 
неотъемлемой частью жизни: 
книги, будильник, развлече-
ния — все это сегодня можно 
найти в смартфонах. У пионе-
ров все было совсем иначе.
Этим летом сервис КиноПо-
иск HD явно делает ставку на 
«Пищеблок». Напомним: чуть 
раньше на платформе START 
прошел сериал «Вампиры 
средней полосы». Тем време-
нем на Premier стартовал вто-
рой сезон сериала о 90-х 
«Мир! Дружба! Жвачка!». 
И если в прошлом году more.tv 
взорвал аудиторию «Чика-
ми», то этим летом один из са-
мых ожидаемых зрителями 
проектов — сериал «Коса» по-
становщика Игоря Волошина, 
который выйдет на платфор-
ме KION.
ТАТЬЯНА ЕРЕМЕНКО
t.eremenko@vm.ru

рецензия

Работа и образование

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 ● Офис. Т. (916) 108-54-68

Недвижимость
● Куплю квартиру, дачу. Срочно 
в Москве и МО. Т. (495) 773-46-35

Кадр из сериала «Пищеблок». Вожатая пионерского лагеря Вероника Несветова, которую играет актриса Ангелина Стречина, 
не сразу понимает, чего ей действительно стоит опасаться

АЛЕКСЕЙ ИВАНОВ
ПИСАТЕЛЬ, АВТОР РОМАНА 
ПИЩЕБЛОК
В «Пищеблоке» все герои 
аутентичны роману и внешне, 
и внутренне. Пионер Валерка, 
маленький худенький мальчик 
в очках, — настоящий боец. 
Пожалуй, в лагере он един-
ственный, кто еще верит в иде-
алы красного флага и пятико-
нечной звезды, и вампиры, 
присвоившие эти символы, 
для него не просто зло, 
а оскорбление идеалов. Вожа-
тый Игорь — в джинсах 
и с модной прической — на-
стоящий романтик. Ему неин-
тересны комсомольские со-
брания и стройотряды, он меч-
тает о путешествиях, тайнах 
и яркой любви. Но любовь вам-
пиры у него отнимают. Однако 
пионер-идеалист и вожатый-
романтик объявляют им войну.
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