
Председатель Совета ветера-
нов района Замоскворечье 
Иван Печенкин входит в ком-
нату с букетом роз и вручает 
цветы юбиляру.
— Со столетием, Борис Ива-
нович! Здоровья, чтобы еще 
один век прожить, — желает 
Иван Степанович.
— Постараюсь дотянуть, — 
шутит ветеран и приглашает 
гостей за стол.
За чашкой чая Долбилин 
вспоминает свою жизнь. А за 
100 лет он видел немало.
— В 1938 году я устроился на 
завод слесарем. Но поработал 
недолго: осенью 1940 года на 
проходную прибежала мать. 
В руках — повестка: на следу-
ющий день, 24 октября, я дол-
жен был явиться на призыв-
ной пункт военкомата 
к 23:00, — вспоминает Борис 
Иванович. — Помню, мама 
плачет: «Как же так, у тебя бе-
ременная жена остается». 
Я успокоил ее, на следующее 
утро получил на заводе рас-
чет, а вечером — в армию. 
Бориса распределили на 
Дальний Восток. Служба про-
ходила обычно: занятия, 
строевая подготовка. Но че-
рез год все изменилось — на-
чалась война. 
— Мы с товарищами были на-
строены разбить врага за не-
сколько недель, — вспомина-
ет Долбилин. — Хотелось на 
фронт, но меня направили 
в ремонтную часть в Монго-
лию. Я же был слесарем.
Часть, в которую попал Борис 
Долбилин, располагалась в 20 

километрах от Улан-Батора. 
Здесь солдаты восстанавлива-
ли подбитые немцами танки. 
Работали много, спали в ка-
зармах под землей, стол был 

скудный. Но служили само-
забвенно. Не жаловались. 
— Меня попрекали, мол, не 
участвовал в боях с немца-
ми, — огорченно говорит Дол-

билин. — Но от нашей работы 
зависела боеготовность воен-
ной техники. 
В Монголии Борис Долбилин 
и провел всю Великую Отече-

ственную. А 8 авгу-
ста 1945 года сол-
даты выдвинулись 
в сторону Японии, 
на новую войну. 
— Я был замыкаю-
щим в колонне, 
когда мы пересека-
ли Маньчжу-
рию, — продолжа-
ет свой рассказ ве-
теран. — Нас 
преду предили, что 
мы едем на фронт 
в распоряжение 

39-й гвардейской дивизии. По 
дороге мои товарищи увидели 
на пути какой-то провод. От-
куда он? Пошел выяснять. 
Я двинулся вдоль провода, он 

уводил с дороги. Шел несколь-
ко минут — и вдруг вижу пуле-
мет и спящего рядом китайца. 
Было страшно. Что если про-
снется? Убьет же. Я подкрал-
ся, взял его оружие, достал 
патроны, и мы пошли дальше.
Рота прибыла в город Тао-
нань. Долбилин стал развед-
чиком. Он должен был идти 
перед войском, узнавать об 
опасности и обо всем докла-
дывать своим. 
А дальше — бои с японцами. 
Об этом времени ветеран 
вспоминает кратко, сухо, буд-
то хочет стереть эту страшную 
главу из своей жизни. 
В июне 1946 года Долбилин 
демобилизовался. На груди 
у него красовались медали «За 
боевые заслуги», «За победу 
над Японией»...
— Кода вернулся в Москву, на 
пороге дома увидел шести-

летнюю дочку. Это была наша 
первая встреча, — вспомина-
ет Борис Иванович. — Заме-
тив меня, она кинулась на 
шею с криком: «Папа!» Ока-
зывается, жена показывала 
ей мою фотографию. Дочь 
ждала меня, часто спрашива-
ла, когда же я наконец вер-
нусь.
После войны Долбилин устро-
ился на работу слесарем в ар-
тели. А в 1948 году по направ-
лению райкома партии попал 
на службу в милицию. 
— Меня спросили: кем хо-
чешь стать? — вспоминает 
Долбилин. — Я решил начать 
с постового, с самых низов. 
И дорос до подполковника. 
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Вчера сотый 
день рождения 
отметил ветеран 
Великой Отече-
ственной войны 
Борис Долбилин. 
Накануне Дня 
памяти и скорби 
«ВМ» встрети-
лась со свидете-
лем тех страш-
ных лет.

Метрополитен обеспечил 
пассажиров бесплатной водой
Оранжевый уровень погод-
ной опасности объявлен 
в столице из-за жары. Вчера 
Департамент транспорта 
и развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры ор-
ганизовал раздачу бесплат-
ной воды пассажирам.

Общественный транспорт, по 
словам заместителя руково-
дителя пресс-службы департа-
мента Анны Лапушкиной, 
в аномальную жару нагрева-
ется быстрее. 
— Поэтому мы приняли реше-
ние раздавать воду пассажи-
рам, которые передвигаются 
на метро и Московском цен-
тральном кольце, — рассказа-
ла она. 
Получить бесплатную бутыл-
ку воды можно было на 
20 станциях — их выбирали 
с учетом уровня температуры 
воздуха, который определяет-

ся с помощью специальных 
датчиков.
— Кроме того, наши сотруд-
ники сами выезжают на стан-
ции и измеряют температуру 
воздуха. Она должна быть не 
выше 28 градусов, — уточни-
ла Лапушкина.
За температурой следят 
и в Едином диспетчерском 
центре Московского метропо-
литена. При необходимости 
сотрудники увеличивают по-
дачу холодного воздуха в тон-
нелях. 
— Рекомендуем пассажирам 
заранее позаботиться о своем 
здоровье и брать воду с собой, 
но если у вас ее не оказалось, 
то наши сотрудники на жар-
ких станциях предложат воду 
бесплатно, — добавила зам-
начальника пресс-службы ве-
домства. 
В департаменте также напом-
нили горожанам о необходи-

мости сразу обращаться за по-
мощью к сотрудникам обще-
ственного транспорта, если 
человеку стало плохо. 
— На протяжении всей поезд-
ки не забывайте пользоваться 
масками и перчатками, — 
сказала Анна Лапушкина. 
Облегчить жизнь горожан 
стараются и коммунальные 
службы. Они продолжают 
аэра цию, чтобы охладить на-
гретый от дорожного полотна 
воздух, и поливают дороги. 
— Это снижает уровень де-
формации асфальта из-за воз-
действия прямых солнечных 
лучей, — пояснили в Ком-
плексе городского хозяйства 
столицы.
Кроме того, особый уход по-
лучают растения на город-
ских клумбах, — их чаще по-
ливают. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Растут возможности 
диагностики
Вчера заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам социаль-
ного развития Анастасия Ра-
кова сообщила, что в городе 
заработали еще пять КТ-
цент ров.

Такое решение было принято 
в связи с неблагоприятной 
эпидемической ситуацией 
в столице.
— К сожалению, мы не отмеча-
ем улучшений в ситуации с ко-
ронавирусом в городе. Поэто-
му продолжаем наращивать 
диагностические мощно-
сти, — отметила заммэра. 
По словам Анастасии Рако-
вой, новые КТ-центры зарабо-
тали на базе городских поли-
клиник № 8, 9, 45, консульта-
тивно-диагностического цен-
тра № 6 и диагностического 
центра № 1. 
— Теперь их общее количе-
ство составляет 35. КТ-центры 

позволяют снять нагрузку со 
стационаров, что очень важно 
в текущих условиях, — пояс-
нила она.
В Комплексе социального раз-
вития столицы подчеркнули, 
что именно компьютерная то-
мография позволяет выявлять 
осложнения инфекции на 
ранних этапах и максимально 
быстро начинать лечение 
или, при наличии показаний, 
госпитализировать пациента. 
При анализе снимков исполь-
зуются также технологии ис-
кусственного интеллекта. 
Кроме того, в центрах всем 
пациентам проводят допол-
нительные обследования: 
анализ крови, ПЦР-тести ро-
вание, пульсоксиметрия, ЭКГ, 
а также выдают бесплатные 
лекарства, необходимые для 
лечения.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вчера московские отделы ЗАГС временно изменили схему работы. Подать заявление, 
получить повторное свидетельство или справку можно только по предварительной 
записи по телефону Единой справочной службы города Москвы: +7 (495) 777-77-77.

на сайте vm.ru

Вторник

22.06.21
№ 112 (28858)
Рекомендованная цена 12 рублей

Издается 
с 6 декабря 1923 года 

В 1973 году 
награждена орденом 
Трудового Красного 

Знамени

Биржевой индекс

+33°C
Ветер 1–3 м/с Давление 752 мм

Центр  +33

Бутово  +33

Внуково  +32

Жулебино  +32

Зеленоград  +33

Измайлово  +32

Кожухово  +33

Кузьминки  +33

Кунцево  +33

Лефортово  +32

Останкино  +32

Отрадное  +33

Печатники  +33

Троицк  +33

Тушино  +32

Хамовники  +33

Чертаново  +32

Шелепиха  +33

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

73,20

86,89

+0,98

+0,90

$
€

73,22

87,21

+0,37

+0,83

ММВБ 3811,07 

РТС 1645,50 

Brent 73,22 

DJIA 33 813,06 

Nasdaq 14 103,82 

FTSE 7051,56 

валютапогода

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ 
➔ СТР. 6,7 ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ ➔ СТР. 3

дата

Сложный век подполковника
Столетний юбилей отметил ветеран Великой Отечественной 
и Советско-японской войн

Ежедневный деловой выпуск

строительство

Новый больничный корпус получит 
вертолетную площадку и самое 
современное диагностическое 
оборудование ➔ СТР. 2

тенденции и прогнозы

Как скажется бесплатная 
газификация на образе жизни 
москвичей и будут ли расти цены 
на новостройки ➔ СТР. 5

день памяти и скорби

Непокоренный рубеж. Мурманские 
моряки и ополченцы выстояли 
против рвавшей оборону нашей 
страны машины вермахта ➔ СТР. 7

ЧЕЛОВЕК ВОСПОЛЬЗОВАЛИСЬ ЧЕТЫРЬМЯ 
НОВЫМИ СТАНЦИЯМИ МЕТРО КРАСНОЙ 
ВЕТКИ  ФИЛАТОВ ЛУГ, ПРОКШИНО, 
ОЛЬХОВАЯ И КОММУНАРКА  С МО
МЕНТА ИХ ОТКРЫТИЯ ДВА ГОДА НАЗАД.

ЦИФРА ДНЯ

14 000 000 

НЕЛЯ НЕЧАЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ 
УПРАВЛЕНИЯ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО 
ОКРУГА МОСКВЫ

Борис Долбилин — легенда 
нашего управления. Он часто 
приезжает в отдел полиции 
района Замоскворечье, высту-
пает перед сотрудниками, де-
лится опытом. Он — наш на-
ставник. Борису Ивановичу 
даже посвятили отдельный 
стенд в музее УВД ЦАО. А еще 
он несколько лет возглавлял 
первичную ветеранскую орга-
низацию в Юго-Восточном ад-
министративном округе Мо-
сквы. О Борисе Долбилине 
много писали. Можно прочи-
тать очерки в книгах «Всегда 
в строю» и «Как закалялась 
сталь в Замоскворечье».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Мы с товарищами 
были настроены 
разбить врага 
за несколько 
недель

Вчера 17:09 Ветеран Великой Отечественной и Советско-японской войн Борис Долбилин отметил столетний юбилей. Он принял поздравления от родных, друзей 
и коллег и дал потомкам напутствие: не повторять эту страшную страницу истории, жить в мире и согласии

Жизнь, свободная 
от вируса

Введение обязательной вакцинации 
вызвало много вопросов у людей. Но 
нужно понимать, что прививка — это 
единственное, что может остановить 
пандемию коронавируса. В России 
перед вакцинацией нужно подписать 
информированное добровольное со-
гласие. Это прописано в статье 20 За-
кона об охране здоровья граждан. 
Формально никого заставить вакци-
нироваться нельзя. Поэтому во всем 

мире принята концепция свободы вакцинированных 
с ограничением тех, кто не хочет делать прививку. 
Сегодня каждый должен получить «зеленый паспорт» 
(сертификат о вакцинации. — «ВМ»). Впервые они по-
явились в Израиле. Этот документ позволял жить полно-
ценной жизнью тем, кто сделал прививку. Остальных же 
не пускали в общественные места ради сохранения здоро-
вья других граждан. Это добровольно-
принудительная система. Она имеет 
недоработки в правовом регулирова-
нии, но является эффективной в борь-
бе с пандемией. 
В апреле 2021 года Европейским су-
дом по правам человека было принято 
решение о том, что обязательное вак-
цинирование для отдельных катего-
рий граждан — нормальное явление. 
Правительство Москвы выпустило по-
становление, согласно которому рабо-
тодатели должны обеспечить вакци-
нацию сотрудников. Тех, кто не жела-
ет делать прививку, могут не допус-
тить к работе, но не уволить. 
Естественно, вакцинироваться нужно не для того, чтобы 
получить сертификат и показать его работодателю. То, 
как мы относимся к здоровью, напрямую влияет на каче-
ство нашей жизни. Нужно заботиться о себе и об окружа-
ющих, нужно делать прививку. Тогда все будет хорошо. 
Однако существует важная проблема — продажа фальши-
вых сертификатов о вакцинации. По статье 327 УК РФ уго-
ловная ответственность ждет и продавца, и покупателя 
поддельной справки. В Москве уже поймали нескольких 
таких «энтузиастов». Сложнее уследить за ситуацией, ког-
да вакцину сливают в урну вместо того, чтобы сделать 
укол. А справка выдается. Это сложно контролировать. 
Но правоохранители найдут способ, чтобы пресечь это.

Председатель Московского Красного Креста, пре-
зидент Союза адвокатов России Игорь Трунов рас-
сказал о законности принятого решения об обяза-
тельной вакцинации от коронавируса. 

первый 
микрофон

ИГОРЬ 
ТРУНОВ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
МОСКОВСКОГО 
КРАСНОГО КРЕСТА 

Московское правительство убедительно 
просит использовать средства 

индивидуальной защиты и напоминает 
о возможности привиться от новой 

коронавирусной инфекции

ВНИМАНИЕ
ПАНДЕМИЯ

➔ СТР. 3

ВАКЦИНИРУЙСЯ
БЕРЕГИ СЕБЯ
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Возросли 
расходы
на соцсферу
Вчера в столичном Депар-
таменте финансов подвели 
итоги исполнения бюджета 
за пять месяцев.

В ведомстве сообщили, что до-
ходы московской казны пре-
высили 1,3 триллиона рублей, 
из них 1,15 триллиона прихо-
дятся на налоги. 
Львиную долю составили от-
числения работающих горо-
жан и от организаций. Так, ра-
ботающие москвичи перечис-
лили в бюджет свыше 487 мил-
лиардов рублей. Отчисления 
по налогу на прибыль органи-
заций за пять месяцев превы-
сили 472 миллиарда рублей. 
— Высокие темпы роста опре-
деляются динамичным восста-
новлением городской эконо-
мики, — отметила глава Де-
партамента финансов города 
Елена Зяббарова.
По ее словам, в январе — апре-
ле 2021 года оборот розничной 
торговли в текущих ценах вы-
рос на 18,1 процента, объемы 
строительных работ возросли 
на треть. Продолжает расти 
индекс промышленного про-
изводства, за январь — апрель 
2021 года он составил 115 про-
центов по отношению к пока-
зателю прошлого года. 
— В целом отраслевой анализ 
динамики доходов бюджета 
Москвы демонстрирует увели-
чение налоговых и неналого-
вых поступлений практически 
по всем отраслям экономи-
ки, — сказала она.
Расходы столичного бюджета 
превысили 1,26 триллиона 
руб лей. Так, на здравоохране-
ние направлено 203,7 мил-
лиарда рублей. С учетом 
средств территориального 
фонда обязательного меди-
цинского страхования затра-
ты на здраво охранение в Мо-
скве в январе — мае нынешне-
го года составили 333,8 мил-
лиарда рублей.
На соцподдержку горожан на-
правлено 221,3 миллиарда 
руб лей, на образование было 
выделено почти 186 миллиар-
дов, а на поддержку спорта — 
21,3 миллиарда рублей. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Комплексное благоустройство района 
ведется при активном участии жителей 
В районе Чертаново Цен-
тральное продолжается про-
грамма благоустройства дво-
ров и территорий. Вчера вме-
сте с начальником отдела 
ГБУ «Жилищник» этого му-
ниципального образования 
Николаем Никитиным объем 
проделанных работ оценила 
корреспондент «ВМ».  

Сейчас в Чертанове Централь-
ном в основном проходит 
комплексное благоустрой-
ство дворовых территорий, 
которое включает в себя пол-
ную замену асфальтового по-
крытия вместе с бордюрами, 
ремонт детских площадок 
и устройство искусственных 
покрытий или синтетической 
травы.
— По адресам Чертановская, 
23, корп. 1, Чертановская, 23, 
корп. 2, Днепропетровская 
23, корп. 1, Днепропетровская 
23, корп. 2, мы создаем ком-
фортные микрорайоны, рас-
положенные недалеко друг от 
друга. Таким образом, получа-
ется охватить больше терри-
торий, чтобы преобразить эти 
пространства, — отмечает 
Николай Никитин.
По его словам, люди часто об-
ращаются с просьбами обно-
вить детскую площадку или 
сделать новое асфальтовое 
покрытие. 
Например, благодаря голосо-
ванию местных жителей на 
портале «Активный гражда-
нин» коммунальщики прове-
ли замену объектов на дет-
ской площадке по адресу: Ки-
ровоградская, 24, корп. 1. 
— Мы очень рады, что сейчас 
в районе людям можно спо-
койно отдохнуть с детьми во 
дворах. У нас есть большое ко-
личество новых площадок, 
где я как родитель могу не пе-
реживать за безопасность 
своего ребенка, — поделилась 
местная жительница Юлия 
Проскурина.
Действительно, детские пло-
щадки выглядят современно 
и ярко, привлекая внимание 
отдыхающих. 
В районе не забывают и об 
озеленении территорий: по-
мимо большого количества 

высаженных кустарников 
и деревьев ведутся работы 
и по обновлению газонов.
— Мы обращаем внимание на 
те места, где газон плохо вос-
станавливается. Туда кладем 
искусственное покрытие — 
рулонный газон. Таким обра-
зом все вокруг выглядит более 
ухоженным и привлекатель-
ным, — говорит Никитин. 
Комплексное благоустрой-
ство коснулось и подъездов 
жилых домов района. Напри-
мер, в одном из жилых зданий 
сейчас ведутся ремонт под-
вальных помещений, замена 
мусоропровода, теплоснабже-
ния, канализации.  
В этом году сотрудники ГБУ 
«Жилищник района Чертано-
во Центральное» продолжают 
благоустраивать сквер «Род-
ная гавань», который стал од-
ним из самых любимых мест 
для прогулок среди местных 
жителей. Когда-то здесь нахо-
дился просто овраг. Однако 
благодаря программе благоу-
стройства территорий здесь 
сначала открыли спортивную 
и детскую площадки, постави-
ли столы для игры в настоль-
ный теннис и шахматы, обла-

городили территорию. А впо-
следствии рядом даже поя-
вился памятник в честь 
воссоединения Крыма с Рос-
сией. 
Кстати, тематика этого знако-
вого события отражена по 
всей территории сквера. 
К примеру, покрытие одной 
из детских площадок выгля-
дит как карта полуострова, 
а элементы городка выполне-
ны в виде кораблей.
— Я лично была свидетелем 
того, как этот сквер преобра-
жался. И надо отметить, что 
с каждым годом «Родная га-
вань» становится все более 
красивым и ярким местом. 
Вот скоро надеюсь прийти сю-
да уже со своими внуками, — 
рассказала местная житель-
ница Екатерина Бакеева.
По словам Николая Никити-
на, местные жители очень ак-
тивно откликаются на все 
новшества, которые им пред-
лагают по программе благоу-
стройства, и даже нередко вы-
ступают с собственными ини-
циативами. 
— На следующий год уже 
определен микрорайон, в ко-
тором мы будем проводить 

комплексное благоустрой-
ство. Сейчас общаемся с мест-
ными жителями, полноценно 
готовимся к тому, чтобы 
в следующем году начать ра-
боты. Кроме того, собираемся 
как следует благоустроить 
еще и парковые зоны района, 
чтобы людям было там макси-
мально комфортно. 
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
edit@vm.ru

Депутата попросили ускорить проектирование 
Аллеи памяти кремлевских курсантов

Новичкам расскажут,
как выстроить свой бизнес 

Жители района Люблино 
Юго-Восточного округа сто-
лицы обратились к депутату 
Государственной думы Петру 
Толстому с просьбой помочь 
ускорить работы по благо-
устройству Аллеи памяти 
кремлевских курсантов 
в сквере имени Героя Совет-
ского Союза маршала авиа-
ции Ивана Кожедуба. 

Инициативную группу не 
устроил заявленный срок — 
до 2023 года. Жители просят 
завершить проект Аллеи па-
мяти кремлевских курсантов 
в течение года. 
— Жители Люблина хотели 
бы, чтобы к процессу проекти-
рования подключилась авто-
номная некоммерческая ор-
ганизация «Мой район», — 

уточняется в письме от жите-
лей, которое поступило 
в приемную депутата Петра 
Толстого. 
Люблинцы сами изъявили же-
лание принять участие в про-
ектировании обновленного 
сквера. Горожане надеются, 
что их предложения и иници-
ативы будут учтены при раз-
работке проекта благоустрой-
ства. Районные активисты 
уже собрали несколько сотен 
подписей местных жителей 
и передали письмо Петру Тол-
стому. 
Сквер вдоль улицы Маршала 
Кожедуба состоит из двух ча-
стей. Обустроить Аллею па-
мяти кремлевских курсантов 
на одном из его участков изна-
чально хотели еще в 2020 го-
ду. Однако организация, кото-

рая занимается проектирова-
нием, завершит его только 
в 2022 году. Таким образом, 
сами работы по созданию Ал-
леи памяти смогут начаться 
не раньше 2023 года, что не 
устраивает жителей района 
Люблино.  
Петру Толстому регулярно по-
ступают обращения от мо-
сквичей. Жители столицы 
просят оказать содействие 
в благоустройстве дворов 
и общественных пространств. 
К примеру, ранее жители не-
скольких улиц в районе Люб-
лино попросили парламента-
рия посодействовать в уста-
новке спортивных площадок 
для занятий уличной гимна-
стикой. 
АЛЕКСЕЙ НЕПЛОХОВ
edit@vm.ru

Вчера «Малый бизнес Мо-
сквы» (МБМ) запустил стар-
тап-школу. Участники про-
граммы рассказали «ВМ», 
почему они выбрали именно 
эти курсы.

Первый день учебы новой 
стартап-школы был посвящен 
командообразованию. Спи-
кер Дмитрий Михайлов сна-
чала провел лекцию и рас-
сказал, насколько важно 
в коллективе выстраивать до-
верительные отношения 
и что делать, чтобы команда 
эффективно работала.
— Это то, с чего начинается 
бизнес. Даже если у предпри-
нимателя еще нет подчинен-
ных, он все равно выстраива-
ет отношения с партнерами 
и подрядчиками, — говорит 
преподаватель проекта «Стар-
тап-школы от МБМ». — Мож-
но прийти в любую компанию 
на совещание и увидеть весь 
бизнес-процесс в мини-фор-
мате и какая царит обстанов-
ка в коллективе: присутствует 
ли планирование, насколько 
организован процесс, есть ли 
у коллег мотивация к работе 

и карьере, как осуществляется 
контроль в организации.
Кроме того, слушатели узна-
ли, как правильно выстраи-
вать полезные контакты. 
Самозанятая Ольга Сахарова 
уже более пяти лет работает 
в сфере психологии. Она по-
могает людям, в частности 
женщинам, реализовать себя. 
Девушка пришла, чтобы нау-
читься правильно выстраи-
вать бизнес — хочет разви-
ваться дальше. 
— Год назад я ходила в МБМ на 
разовый мастер-класс. Сейчас 
это пятидневка, в которую со-
брали всю систему. Особо мне 
интересен маркетинг, а также 
важно глубже понять клиента 
и как ему преподнести свои 
убеждения, — говорит она. 
Сахарова уверена, что подоб-
ные интенсивы помогают 
преодолеть неуверенность, 
страх перед конкурентами, 
а также осознать свою цен-
ность и как ее можно препод-
нести клиентам. 
Кроме лекций по маркетингу 
и клиентоориентированию 
преподаватели организовы-
вают бизнес-игры, в которых 

участники могут проявить се-
бя. Участнице школы Юлии 
Кулагиной все это было в но-
винку. Она признается, что 
пришла на курсы, чтобы по-
нять, как она хочет развивать-
ся дальше. 
— Мне стало понятно, что ра-
ботать по найму не для меня. 
Есть амбиции, которые хочет-
ся реализовать. Мне интерес-
ны социальные проекты. Хочу 
создать подготовительные 
курсы для школьников, где 
им бы помогали справиться со 
стрессом перед экзаменами, 
готовили к будущей жизни. 
Ведь нам редко в школах рас-
сказывают, как составлять ре-
зюме, за что мы должны пла-
тить налоги, — делится Юлия.
Кстати, одну методику, по ко-
торой можно управлять про-
ектами, она решила приме-
нить в своей жизни. 
— Я ставлю себе реальные за-
дачи и каждую неделю подво-
жу итоги. Теперь любую за-
думку или мечту намного про-
ще реализовать, — рассказы-
вает Кулагина.
ЮЛИЯ ЗЫКИНА
edit@vm.ru

В 2020 году район Черта-
ново Центральное вошел 
в программу «Мой район». 
Согласно этой программе, 
в ближайшие несколько 
лет там завершится стро-
ительство и откроется не-
сколько крупных спортив-
ных объектов. Так, в про-
шлом году в был введен 
в эксплуатацию большой 
спорткомплекс на улице 
Красного Маяка с ледо-
вым полем, тренажерным, 
спортивным залами и так 
далее.

справка

Ремонт улицы 
завершен досрочно
Вчера в Комплексе город-
ского хозяйства отчитались 
о досрочном завершении ре-
монта на участке Тверской 
улицы. Подробности расска-
зал заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам жилищно-
коммунального 
хозяйства и бла-
гоустройства 
Петр Бирюков 
(на фото).

Более 2,3 тысячи 
специалистов, око-
ло 1,4 тысячи еди-
ниц техники и двое 
суток работы — в ночь с вос-
кресенья на понедельник го-
родские службы завершили 
дорожно-ремонтные работы 
на участке Тверской и 1-й 
Тверской-Ямской улиц — от 
Настасьинского переулка до 
улицы Лесной. 
— Автомобильное движение 
открыли на несколько часов 
раньше запланированного 
срока, — сообщили в Комплек-
се городского хозяйства.
Всего по уникальной бесшов-
ной технологии заменили 
около 50 тысяч квадратных 
метров дорожного покрытия. 
Работы провели в несколько 
этапов. Автомобилистов зара-
нее предупредили о проходя-
щих работах, чтобы они мог-
ли выбрать пути объезда ре-
монтируемого участка Твер-
ской улицы. 
На первом этапе вывели техни-
ку — датой было выбрано 
18 июня. Основной объем 
работ выполняли в ночное вре-
мя. К примеру, фрезерова-
ние — тогда тяжелая спецтех-
ника срезала шесть сантимет-
ров верхнего слоя асфальтобе-
тонного покрытия. 
— Дорожное покрытие на 
участке от Настасьинского 
переулка до улицы Лесной по-
следний раз меняли в 2017 го-
ду по технологии бесшовной 
укладки «единым ковром», — 
напомнили в ведомстве. Это 
позволило четыре сезона экс-
плуатировать дорожное по-
лотно без ремонта. При этом 
для дорог первой категории, 
к которым относятся именно 
эти улицы, по имеющимся 
стандартам, межремонтный 
срок службы асфальта состав-
ляет три года.

В Комплексе городского хо-
зяйства пояснили, что из-за 
интенсивного движения на 
данном объекте образовалась 
колейность, которая может 
стать причиной дорожно-
транспортных происшествий. 

Именно поэтому 
было решено про-
вести ремонт дан-
ного участка Твер-
ской улицы. 
Перед укладкой 
нового асфальто-
бетонного покры-
тия на дорогу на-
несли битумную 

эмульсию — важный связую-
щий компонент для соедине-
ния нижнего слоя покрытия 
с верхним. Техника с помо-
щью специального оборудо-
вания равномерно распреде-
лила эмульсию по всей шири-
не проезжей части. 
— Работы велись по уникаль-
ной технологии, которая соз-
дана в Москве. Сама она про-
шла апробирование пять лет 
назад на улице Тверской, на 
Садовом кольце и на ряде дру-
гих крупных объектов, — рас-
сказал Петр Бирюков. — Что-
бы приступить к ремонту ас-
фальтовых покрытий, в горо-
де создана специальная 
технологическая служба. 
По его словам, она проводит 
сканирование всех столич-
ных магистралей. 
— С помощью компьютерных 
вычислений мы принимаем 
решение, когда и на какую 
улицу можно выходить с ре-
монтом, — продолжил заме-
ститель мэра Москвы.
После завершения работ на 
Тверской улице городские 
службы нанесли осевые ли-
нии дорожной разметки, раз-
деляющие транспортные по-
токи противоположного на-
правления. 
— Через десять дней в соот-
ветствии с технологией нане-
сем линии рядности и другие 
элементы дорожной размет-
ки, — отчитались в ГБУ «Авто-
мобильные дороги». 
Петр Бирюков добавил, что 
в нынешнем году планирует-
ся отремонтировать около 
20 миллионов «квадратов» ас-
фальтового покрытия.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Медицинский корпус оборудуют 
вертолетной площадкой

Стройплощадка развернута 
в Грохольском переулке. Уже 
видны очертания будущего 
шестиэтажного здания. В на-
стоящее время завершены 
монолитные работу по уст-
ройству основного каркаса 
корпуса.
— Возводятся внутренние сте-
ны и перегородки, также на-
чат монтаж оконных блоков 
по фасаду здания, — сообщил 
Рафик Загрутдинов.
Параллельно ведется устрой-
ство кровли и монтаж метал-
лических конструкций над-
земного перехода, завершает-
ся отделка в подземной части 
корпуса. 
Одной из главных его особен-
ностей станет вертолетная 
площадка, которую оборуду-
ют на крыше этого корпуса. 
Это одно из шести подобных 
зданий, которые сейчас возво-
дят в столице. 
— Его уникальность, несмо-
тря на небольшую площадь — 
всего 22 тысячи квадратных 
метров, — заключается в на-
сыщении всей необходимой 
инфраструктурой, — пояснил 
глава департамента. — В 2022 
году, после ввода корпуса, 
каждые сутки здесь смогут 
принимать до 300 пациентов, 
в том числе и очень тяжелых.

По его словам, при проекти-
ровании использовали луч-
шие мировые практики. 
В частности, речь идет о раз-
делении потоков пациентов. 
Для этого в составе здания 
создадут различные отделе-
ния. Здесь появятся два изо-
ляционно-диагностических 
бокса, противошоковая пала-
та, смотровые хирургическо-
го и кардио-неврологическо-
го профиля, диагностическое 
отделение, 13 коек для реани-
мации и интенсивной тера-
пии, а также шесть операци-
онных .

— Стационарный комплекс 
скорой помощи имеет в своем 
составе шесть разнопрофиль-
ных операционных, в том чис-
ле гибридную нейрохирурги-
ческую операционную с МРТ 
и ангиографическую опера-
ционную с передвижным 
КТ, — рассказал Рафик За-
грутдинов.
Комплекс планируется осна-
стить современным диагно-
стическим оборудованием. 
В здании также предусмотре-
ны комфортные условия для 
пребывания родственников 
пациентов: просторные зоны 

ожидания, помещения для бе-
сед с врачами, комнаты кру-
глосуточного пребывания 
при блоке реанимации и ин-
тенсивной терапии.
Всего же в нынешнем году 
в столице сдадут 10 объектов 
здравоохранения, среди кото-
рых две подстанции скорой 
медицинской помощи в райо-
не Даниловский и в городе 
Московский, а также две по-
ликлиники в районе Нагатин-
ский Затон и Южное Медвед-
ково. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

В Москве запланировано строительство нового корпуса 
Московского клинического центра инфекционных болез-
ней «Вороновское» — бактериологической лаборатории, 
общей площадью 650 квадратных метров.
Новая бактериологическая лаборатория предназначена 
для проведения бактериологических исследований в рам-
ках оказания специализированной медицинской помощи 
больным с инфекционными заболеваниями.
Кроме того, инфекционная больница № 1 на Волоколам-
ском шоссе получит современные корпуса. Устаревшие 
здания ранее были снесены. Сейчас на Волоколамское 
шоссе строят три корпуса. 

справка

Вчера руково-
дитель Департа-
мента строи-
тельства города 
Москвы Рафик 
Загрутдинов ос-
мотрел ход ра-
бот по возведе-
нию нового кор-
пуса НИИ ско-
рой помощи 
имени Склифо-
совского.

строительство 

Вчера 14:35 Начальник отдела благоустройства ГБУ «Жилищник района Чертаново Центральное» 
Николай Никитин показывает недавно установленную в районе новую детскую площадку
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Вчера 14:50 Руководитель столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов осмотрел ход работ при возведении здания стационара НИИ скорой помощи 
имени Склифосовского
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1 294 154 СЛУЧАЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
ЗАФИКСИРОВАНО

В МОСКВЕ

ЧЕЛОВЕК 
ВЫЗДОРОВЕЛИ1 119 837 ЧЕЛОВЕК 

УМЕРЛИ21 512
5 334 204 СЛУЧАЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

ЗАФИКСИРОВАНО

ЧЕЛОВЕКА 
ВЫЗДОРОВЕЛИ4 878 333 ЧЕЛОВЕК 

УМЕР129 801

В РОССИИ

В столице на надомном соци-
альном обслуживании состо-
ят около 120 тысяч человек. 
Большая часть из них — люди 
старшего возраста, которые 
уже не могу самостоятельно 
позаботиться о себе. К ним ре-
гулярно приходят социальные 
работники. 
— Мы помогаем убираться, 
готовим еду, стираем, — пояс-
нила социальный работник 
Территориального центра со-
циального обслуживания 
«Фили-Давыдково» филиал 
«Очаково-Матвеевское» Ири-
на Ворохобина. — Все зависит 
от потребностей человека, 
ведь некоторые даже и по-
мыться сами уже не могут. 
К пенсионерке Нине Полуэк-
товой соцработник ходит уже 
более пяти лет. 
— Я готовлю Нине Дмитриев-
не обеды, делаю уборку 
в квартире, заказываю про-
дукты, — уточнила Ирина Во-
рохобина.
Безусловно, пандемия отраз-
илась на оказании помощи 
людям — соцработники стали 
уделять внимание вопросам 
безопасности и здоровья сво-
их подопечных. Внутрь квар-
тиры они заходят только в ма-
ске, обязательно дезинфици-
руют руки. 
— Как только появилась воз-
можность, еще в декабре про-
шлого года, я сразу же сделала 
прививку. Понимаю, как это 
важно для меня и моих подо-
печных бабушек и дедушек, 
ведь они в группе риска, — от-
метила она. 

Кроме того, соцработники 
большое внимание уделяют 
общению с подопечными.
— Сейчас они фактически 
изолированы от общества 
и родных, а потребность про-
стого человеческого разгово-
ра осталась, — рассказала Во-
рохобина. — Мы обсуждаем 
новости, я делюсь тем, что 
происходит в мире.
Своим соцработником Нина 
Полуэктова очень довольна 
и благодарна ей за помощь. 

— Мы всегда на связи, она 
очень активная, вниматель-
ная, добрая — так отзывается 
о Ворохобиной пенсионер-
ка. — И готовит вкусно! 
По ее словам, труд социаль-
ных работников неоценим. 
— Я рада, что узнала о такой 
возможности — получать по-
мощь дома. Спасибо городу, 
что не забываете о нас, — до-
бавила она.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Помощь по хозяйству 
и душевный разговор

Вчера 13:05 Социальный работник Территориального центра соцобслуживания «Фили-Давыдково», филиал «Очаково-Матвеевское», 
Ирина Ворохобина (на первом плане) готовит обед для своей подопечной, пенсионерки Нины Полуэктовой

поддержка

Несмотря 
на ограничения, 
помощь пенсио-
нерам на дому 
оказывается 
в полном объе-
ме, сообщили 
вчера власти 
города. 

Берегите себя и близких
Москвичи могут сделать прививку от коронавируса в шести флагманских офисах «Мои документы» и в центре госуслуг района Ясенево (Новоясеневский проспект, 

дом 9), сообщил вчера официальный сайт мэра столицы. Флагманские офисы принимают с 10:00 до 21:00, а ясеневский центр госуслуг — с 8:00 до 19:30. 
Офисы «Мои документы» находятся в торговых центрах «Афимолл Сити», «Спектр», Columbus, «Щелковский», «Город» на Рязанском проспекте и «Метрополис». 

Столичная борьба с ковидом 
впечатляет иностранцев
Эффективность московских 
антиковидных мероприятий 
впечатляет экспатов, живу-
щих в российской столице. 
Об этом «ВМ» рассказала 
полька Моника Экслангон 
(на фото), оперативный ди-
ректор компании, помогаю-
щей иностранцам с переез-
дом в Россию.

По словам Моники, многие из 
работающих в столице ино-
странцев удивлены техноло-
гичностью столицы.
— Ввести протоколы, усилить 
и снять ограничения здесь 
можно намного быстрее, чем 
в Европе, — считает она. — 
Это позволяет довольно гиб-
ко подстраиваться под меня-
ющуюся эпидемическую си-
туацию.
Во Вроцлаве, родном городе 
Моники, власти ввели жест-
кий локдаун, который длился 
почти год. 
— Польша длительное время 
была охвачена паникой, ни-
кто не понимал, что надо де-
лать. Прошло много времени 
до момента, когда люди орга-
низовались, — рассказывает 
Моника. — Были закрыты все 
рестораны, фитнес-клубы, де-

ти с октября по май вообще не 
ходили в школу! Государство 
старалось поддерживать 
граждан финансово, почти 
никого не оставило без 
средств. Поэтому самой боль-
шой проблемой стала психо-
логическая: сложно столько 
времени сидеть дома без дела, 
невозможно никуда выйти из 
дома. QR-коды были действи-
тельны очень долго. То, что 
в Москве продолжалось два-
три месяца, там длилось го-
раздо дольше.
Сама полька впечатлена опе-
ративным строительством 
госпиталей и развертывани-
ем дополнительных больнич-
ных мест. 
— Я понимаю, какие средства 
на это были потрачены! — го-

ворит она. — В Польше я тако-
го не видела. 
Впрочем, эффективность 
предпринятых действий 
в российской столице, по мне-
нию польки, была бы выше, 
если бы местные власти под-
держали сами москвичи. 
— В отношении людей к вак-
цинации существует огром-
ная разница между Россией 
и Евросоюзом, — уверена Мо-
ника. — В Европе люди очень 
долго ждали вакцинации. 
И когда появилась возмож-
ность сделать прививку, все 
помчались на вакцинацию. 
Поэтому мне странно видеть, 
что в России люди ведут себя 
по-другому… Вероятно, это 
обусловлено разницей мента-
литетов. 
Экслангон уверена, что вак-
цинация большинства жите-
лей помогла Польше победить 
вирус и закончить локдаун. 
— Сейчас в Польше нет тре-
тьей волны, — говорит поль-
ка. — Люди вышли на улицы 
и радуются тому, что все от-
крылось. Надеюсь, что скоро 
эту эйфорию разделит с поля-
ками и Россия! 
ВИКТОРИЯ ФИЛАТОВА 
v.fi latova@vm.ru

Старшее поколение продолжает активно осваивать 
онлайн-формат занятий популярной программы

Вчера в проекте «Москов-
ское долголетие» сообщили, 
что онлайн-занятия посеща-
ют около 80 тысяч москвичей 
старшего поколения. Несмо-
тря на пандемию, пенсионе-
ры продолжают вести актив-
ный образ жизни, но соблю-
дают меры безопасности 
и самоизоляцию.

В новом формате проект жи-
вет уже больше года, но от это-
го не становится менее попу-
лярным и востребованным. 
— Наши участники нашли 
много преимуществ в дистан-
ционных занятиях. Согласно 
опросу в сетях, 78 процентов 
подписчиков проекта отмети-
ли, что не тратят время на до-
рогу и успевают посещать 
больше занятий, 25 процен-
тов рады тому, что онлайн по-
зволяет совмещать участие 
в проекте с заботой о внуках. 
А 59 процентов благодарны 
дистанционному формату за 
то, что могут заниматься где 
удобно, даже на даче, не отры-
ваясь от любимых грядок, — 
рассказал замглавы Департа-
мента труда и социальной за-
щиты населения города Мо-
сквы Владимир Филиппов.

Татьяна Зельдович каждое ле-
то проводит на даче. Если 
раньше приходилось откла-
дывать любимые уроки тан-
цев до осени, то сейчас она со-
вмещает занятия, дачные хло-
поты и заботу о внуках, кото-
рые летом живут с бабушкой 
за городом. 
— Я очень люблю танцы 
и раньше регулярно ходила на 
тренировки «Московского 
долголетия» рядом с домом. 
Но в прошлом году, когда на-
чалась пандемия, мы с семьей 
уехали на дачу. Я немного пе-
реживала, что придется отло-
жить занятия на неопреде-
ленный период. Но когда уз-
нала, что появились дистан-
ционные уроки, то очень 
обрадовалась. Сейчас я зани-
маюсь диско, иногда ко мне 
присоединяются и четверо 
внуков — ведь там, помимо 
тан це валь ных движений, 
есть еще и зарядка, — подели-
лась Татьяна. 
Еще одна участница проек-
та — Татьяна Новикова — за-
писалась в «Московское дол-
голетие» одной из первых. За 
три года ее круг интересов 
расширился настолько, что 
Татьяна даже поставила лич-

ный рекорд по количеству ак-
тивностей, которые посеща-
ла: хор, восточные танцы, 
зумба, йога, дыхательная гим-
настика, информационные 
технологии, лекторий по пси-
хологии, английский и фран-
цузский языки. В прошлом 
году самоизоляция внесла 
коррективы, она тоже уехала 
жить на дачу, но занятия 
в «Московском долголетии» 
остались в жизни участницы. 
— Пока отложила занятия 
танцами, пением, йогой. Но 
гимнастикой занимаюсь ре-
гулярно, также подключаюсь 
к занятиям по красоте и здо-
ровью. Кроме того, записа-
лась на занятия ландшафт-
ным дизайном — очень акту-
ально, особенно когда жи-
вешь на даче. Занятия очень 
хорошо организованы, в груп-
пах царит доброжелательная 
атмосфера. Для меня онлайн 
стал отличной альтернати-
вой, — отметила Татьяна. 
Кстати, специально для дач-
ного сезона на YouTube-
канале проекта опубликова-
ны видеоуроки по садовод-
ству и «дачному» фитнесу.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вчера 10:17 Татьяна Новикова на дистанционном занятии 
гимнастикой в рамках программы «Московское долголетие» 

Эффективность вакцин научно доказана 
Вчера заместитель дирек-
тора по клинико-аналити-
ческой работе ЦНИИ эпиде-
миологии Роспотребнадзо-
ра Наталья Пшеничная 
ответила на главные вопро-
сы о прививках и коронави-
русной инфекции.

Какая вакцина против 
COVID-19 подойдет мне 
лучше всего?
Все вакцины, зарегистриро-
ванные в России, эффектив-
ны и безопасны. Лучше всего 
привиться тем препаратом, 
который есть в доступе. Если 
у вас есть хронические забо-

левания или иные особенно-
сти здоровья, проконсульти-
руйтесь с врачом по выбору 
вакцины.
Нужно ли мне прививаться, 
если я уже болел корона-
вирусом?
Да, вам следует сделать при-
вивку, даже если у вас ранее 
был COVID-19. У людей, кото-
рые выздоравливают после 
COVID-19, развивается есте-
ственный иммунитет к виру-
су, но пока достоверно неиз-
вестно, как долго он длится 
и насколько хорошо вы за-
щищены. Вакцины обеспе-
чивают более надежную за-

щиту. Рекомендуется при-
виться через несколько меся-
цев после перенесенного 
заболевания.
Вакцины от COVID-19 могут 
встраиваться в ДНК?
Нет, ни одна из вакцин про-
тив коронавируса никак не 
влияет на вашу ДНК и не вза-
имодействует с ней. Вакцины 
знакомят иммунные клетки 
организма с фрагментами ге-
нетического материала коро-
навируса, они их запомина-
ют и начинают вырабаты-
вать антитела.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Противопоказания должны 
быть подтверждены врачом
Столичные власти объявили 
об обязательной вакцина-
ции от коронавируса 60 про-
центов сотрудников сферы 
услуг. О том, какие меры мо-
жет предпринять работода-
тель в связи с новым указом, 
«ВМ» рассказал юрист 
Дмитрий Поздняков. 

Какие категории сотрудников 
попадают под обязательную 
вакцинацию?
Существует обширный пе-
речень, который включает 
в себя большое количество 
профессий. Если говорить 
о наиболее актуальных, то 
сейчас под обязательную 
вакцинацию попадают со-
трудники сферы образова-
ния, банков, торговли, здра-
воохранения, социального 
обслуживания, жилищно-
коммунального хозяйства, 
транспорта, косметических, 
массажных спа-салонов 
и так далее. 
На сегодняшний день суще-
ствует несколько постанов-
лений от столичных властей, 
где представлен подробный 
перечень отраслей, в кото-
рых работодатель обязан 
предоставить вакцинацию 
не менее 60 процентов своих 
сотрудников, чтобы обеспе-

чить безопасное оказание 
разнообразных услуг.
Что делать с теми работника-
ми, которые имеют медицин-
ские противопоказания?
Эта категория людей являет-
ся исключением, поэтому 
в отношении них те закон-
ные и подзаконные акты не 
действуют. 
В данном случае очень важ-
но человеку иметь под-
твержденные медицинские 
противопоказания. Тогда со-
трудник сохраняет свое ра-
бочее место и заработную 
плату. Это указано в поста-
новлении Главного государ-
ственного санитарного вра-
ча по городу Москве № 1, ко-
торое датировано 15 июня 
2021 года. 
Какие меры предусмотрены 
для сотрудников, которые от-
казываются от вакцинации?
В соответствии с Федераль-
ным законом «Об иммуно-
профилактике инфекцион-
ных болезней», в частности 
это абзац 4, пункт 2, статьи 5,  
работодатель в праве отстра-
нить от работы сотрудника 
без сохранения заработной 
платы на период действия 
указов правительства города 
Москвы и постановления са-
нитарного врача. 

Данная мера касается тех со-
трудников, чьи сферы вошли 
в перечень обязательной 
вакцинации.
Что грозит сотрудникам, кото-
рые предоставили работода-
телю поддельный сертификат 
о вакцинации?
Работодатель может при-
влечь к дисциплинарному 
проступку в виде замечания, 
выговора или направить ма-
териалы в правоохранитель-
ные органы для принятия 
дальнейшего решения.
Но уволить такого сотрудни-
ка нельзя, так как Трудовой 
кодекс РФ этого не предусма-
тривает.
А как обстоят дела с иностран-
цами, которые сейчас работа-
ют у предпринимателей 
или в компаниях? 
По закону для того, чтобы 
вакцинироваться, человеку 
необходимо иметь полис 
ОМС (Обязательное меди-
цинское страхование.  — 
«ВМ»). Его могут получить 
граждане, которые имеют  
разрешение на временное 
проживание или вид на жи-
тельство в стране. То есть 
они тоже обязаны вакцини-
роваться. 
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
edit@vm.ru

вопрос — ответ

В редакцию «ВМ» продолжают поступать звонки и письма, в которых нас просят 
дать ответы на вопросы, касающиеся вакцинации, отношений работников и рабо-
тодателей в период пандемии и прочее. Сегодня на некоторые из этих вопросов 
читателей отвечают юрист и специалисты столичного Роспотребнадзора. 
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Все очные услуги отделов соцзащиты переводятся в дис-
танционный режим. Чтобы получить услугу, необходимо 
написать на почту отдела или оставить обращение в пере-
носном ящике при входе. 
Пансионаты для ветеранов труда и психоневрологические 
интернаты работают по обычному графику. Сотрудники про-
должают помогать в закрепленных за ними отделениях. 
Остается обязательным использование средств индивиду-
альной защиты.

кстати



4 События и комментарии Вечерняя Москва 22 июня 2021 года № 112 (28858) vm.ru

Любая перепечатка без письменного согласия 
правообладателя запрещена. Иное использование 
статей возможно только со ссылкой на правообладателя. 
Приобретение авторских прав: тел. (499) 557-04-24. 
Рукописи не рецензируются и не возвращаются. 
Редакция не несет ответственности за содержание 
рекламных объявлений, сообщений информационных 
агентств и материалов на коммерческой основе. Мнение 
редакции не всегда совпадает с мнением колумнистов

Выпуск осуществлен при финансовой поддержке Департамента 
средств массовой информации и рекламы города Москвы. 
Цена свободная. 
Газета распространяется в Москве и Московской области

Контроль качества доставки 
Тел. (499) 557-04-00

Отдел подписки
E-mail: podpiska@vm.ru

Адрес редакции и издателя
127015, Москва, Бумажный пр-д, 14, стр. 2
Тел. (499) 557-04-24. Факс (499) 557-04-08
E-mail: edit@vm.ru

Подписной индекс П 7378

Отпечатано
АО «Прайм Принт Москва» 
141700, Московская обл., 
г. Долгопрудный, 
Лихачевский пр-д, 5в

Учредитель и издатель
АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва»

Главный редактор
А. И. Куприянов 
Генеральный директор
Георгий Рудницкий

vm.ru© АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва», 2021Редакционная коллегия Александр Шарно (1-й заместитель главного 
редактора), Сергей Серков (заместитель главного редактора), 
Алексей Зернаков (заместитель главного редактора, шеф-редактор утреннего 
выпуска), Юлия Тарапата (заместитель главного редактора, редактор отдела 
«Московская власть»), Артем Чубар (шеф-редактор еженедельного выпуска), 
Алена Прокина (шеф-редактор газеты «Москва Вечерняя»), Александр 
Костриков (арт-директор), Кирилл Васильев (шеф-редактор объединенной 
службы новостей), Ольга Кузьмина (обозреватель) 
Дизайн-макет Александр Костриков при участии Cases/Associats 
(Барселона, Испания)
Дежурная бригада номера Мария Трошенкова, Наталья Гришина

Рекламная служба 
Тел. (499) 557-04-01 
Е-mail: reklama@vm.ru

Служба продвижения 
Тел. (499) 557-04-24, доб. 187
E-mail: pr@vm.ru

Служба распространения 
Тел. (499) 557-04-07

Tираж 90 000 экз. (с учетом приложения «Пресса в образовании») 
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций. 
Свидетельство ПИ № ФС77–55713 от 21 октября 2013 года. 
Срок сдачи номера в печать 21.06.2021, 21:00 
Дата выхода в свет: 22.06.2021. № 112 (28858) 12+

Увидеть город с высоты 
птичьего полета 

Долгие 15 месяцев смотровые 
площадки «Останкино» были 
закрыты для посетителей. 
Сейчас, когда на коронавирус 
нашли управу, сюда вновь пус-
кают гостей. Поток ограни-
чен — всего 172 человека в час 
против допандемийных 280.
Останкинская башня — ре-
жимный объект, и на пути 
к смотровым площадкам го-
стям придется пройти не-
сколько постов охраны. После 
первого гости окажутся 
в «Стеклянной галерее» — 
150-метровом тоннеле с про-
зрачными стенами, через ко-
торые можно разглядеть баш-
ню. В конце гости встают пе-
ред выбором: исследовать 
башню самостоятельно или 
воспользоваться услугами 
приветливых гидов.
— В башне есть два типа экс-
курсий. «Панорама Мос-
квы 360 º» и «Башня изнутри». 
В первом случае посетители 
поднимаются на смотровую 
сами. Вторая программа 
преду сматривает экскурсию 
и рассказ об истории баш-
ни, — рассказала экскурсовод 
Ос танкинской телебашни 
Ксения Кротова.
Те, кто решил отказаться от 
услуг гида, смогут узнать 
историю телебашни в инте-
рактивном мультимедийном 
музее, на первом этаже. Здесь 

гости увидят образцы матери-
алов конструкции Останкин-
ской телевышки и с помощью 
интерактивного экрана смо-
гут отследить, как выглядела 
башня на каждом из этапов ее 
возведения. 
Останкино — не только теле- 
и радиовышка, но и метео-
башня с датчиками погоды — 
давления, температуры, влаж-
ности, облачности. Об этой ее 
роли рассказывает один из 
разделов музея. На его экра-
нах можно увидеть, как меня-
ется конструкция башни в за-
висимости от метеоусловий. 
На высоте 540 метров установ-
лен датчик, который фиксиру-
ет отклонения от изначаль-

ных параметров. Данные не-
обходимы для мониторинга 
состояния железобетонной 
конструкции башни.
После знакомства с историей 
можно отправляться на-
верх — на смотровую площад-
ку. Лифт туда ходит каждые 
пять-семь минут. Внутрь пус-
кают по семь человек. При 
подъеме на экране в режиме 
реального времени показыва-
ют, как изменяется высота 
и как выглядит башня изну-
три. За 58 секунд лифт дости-
гает высоты 337 метров. На 
этом уровне и расположена 
главная закрытая смотровая 
площадка. Панорамный об-
зор на Москву — 360 градусов. 

Здесь открывается бескрай-
ний вид на всю столицу, осо-
бенно в солнечную погоду. Но 
и в дни, когда смог и туман, 
можно увидеть как на ладони 
сталинские высотки, небо-
скребы «Москвы-Сити», 
Кремль и другие достоприме-
чательности.
— Завораживает смотреть на 
столицу через такие большие 
окна. Неожиданно, что в Мо-
скве так много зелени, пар-
ков, — рассказала туристка из 
Волгограда Евгения Немчина.
— Больше всего привлекает 
туристов стеклянный пол, че-
рез который можно увидеть 
город. Когда мы проводим 
экскурсию, обязательно дела-

ем остановку минут на десять. 
Одни туристы сначала пуга-
ются высоты, другие сразу бе-
гут делать фото. Но бояться 
нечего — стекло очень проч-
ное, выдерживает удар до 
трех тонн, — рассказала Ксе-
ния Кротова.
На высоте 340 метров распо-
ложена так называемая от-
крытая смотровая площадка. 
С нее открывается такой же 
панорамный вид, но уже без 
стекол. А вот ресторан на по-
следнем этаже пока не работа-
ет из-за эпидемиологических 
ограничений, но внизу откры-
ли новое кафе. 
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru

Штрафы за организацию незаконных свалок предложено увеличить
Лидер общественного дви-
жения Тимофей Баженов 
принял участие в ХХ съезде 
партии «Единая Россия» 
и предложил будущим депу-
татам увеличить объемы 
компенсационного лесовос-
становления в два раза и уве-
личить штрафы за незакон-
ные свалки.  

Комментируя обновленный 
список претендентов на депу-
татские мандаты от партии, 
тележурналист Баженов ска-
зал, что в кадровом составе 
кандидатов от «Единой Рос-
сии» произошли качествен-
ные изменения. Это, по его 
мнению, должно самым пози-

тивным образом сказаться на 
принятии чрезвычайно нуж-
ных и важных законопроек-
тов об охране окружающей 
среды. 
— Стране требуется увеличе-
ние штрафов за незаконные 
свалки в 10 раз и принятие за-
кона о компенсационном вос-
становлении лесов за счет до-
ходов лесной промышленно-
сти и конфискации нелегаль-
ных доходов от незаконной 
вырубки. Штраф должен быть 
не меньше суммы ущерба, — 
сказал Баженов. 
Он подчеркнул, что эта ини-
циатива — логическое про-
должение решения президен-
та о запрете вывоза из России 

необработанной и грубо об-
работанной древесины. 
Тимофей Баженов добавил, 
что «Единая Россия» зароди-
лась как президентская пар-
тия. Она сохраняет за собой 
этот статус на протяжении 
всей своей истории. На парла-
ментское большинство опи-
рается лидер страны для при-
нятия важных государствен-
ных решений.  
Тележурналист Баженов под-
черкнул, что для него делега-
ты съезда «Единой России» — 
новая команда, которая спо-
собна принести реальные из-
менения в жизнь москвичей. 
АЛЕКСЕЙ НЕПЛОХОВ
edit@vm.ru

Помимо ужесточения на-
казания за правонаруше-
ния в сфере экологии, Ти-
мофей Баженов настаива-
ет на десятилетнем мо-
ратории на изменение 
площади столичных лесо-
парков. Он также считает 
нужным ужесточить нака-
зание для кибермошенни-
ков до пяти лет. А если 
преступление совершено 
в отношении пенсионе-
ров, то нужно признать 
его особо тяжким. 
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Останкинская башня была 
построена в 1967 году 
и называлась «Общесо-
юзная радиотелевизион-
ная передающая станция 
имени 50-летия Октя-
бря». Высота здания — 
540,1 метра. Считается 
одним из самых высоких 
сооружений в Европе 
и в России. На Останкин-
ской башне три смотро-
вые площадки. В 1997 го-
ду  на одной из них сдела-
ли стеклянный пол. 
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Вчера смотро-
вые площадки 
Останкинской 
башни откры-
лись для посети-
телей. Коррес-
пондент «ВМ» 
стала одной 
из первых гостей 
и узнала, что из-
менилось за вре-
мя пандемии.

инфраструктура

Проиграл войну, 
выиграл выборы

Партия и.о. премьер-министра Арме-
нии Николы Пашиняна «Гражданский 
договор» выигрывает внеочередные 
парламентские выборы в Армении. 
Она балансирует на грани 54 процен-
тов депутатских мест, каковой про-
цент дает возможность сформировать 
правительство даже без коалиции. 
Как же так ему удалось?
Первое, что бросается в глаза при виде 

результатов выборов, — это огромный отрыв партии Па-
шиняна от политических сил двух бывших президентов 
республики — Роберта Кочаряна (его блок «Армения» по-
лучил чуть более 20 процентов голосов) и Сержа Саргсяна 
(блок «Честь имею», немногим более 5 процентов. А ведь 
не далее как полгода назад страна под руководством Паши-
няна с треском проиграла войну в Карабахе. За Арменией 
остался Лачинский коридор шириной в 5 км, соединяю-
щий ее с Карабахом, но она потеряла стратегически важ-
ный город Шуши, а также все семь азербайджанских райо-
нов, оккупированных армянами с на-
чала 1990-х. Территории, контроли-
руемые в самом Карабахе, тоже 
сократились. Ереван понес бы еще 
большие потери и, скорее всего, мог 
потерять Карабах полностью ввиду 
превосходящих сил Азербайджана, 
поддержанного Турцией, но спасли по-
средничество Москвы и заключение 
перемирия. Путин сыграл в этом реша-
ющую роль. Но сразу после этого, соб-
ственно, начался политический кризис 
в Армении, в результате которого Па-
шинян и объявил досрочные выборы. 
Почему же он их все-таки выиграл? 
Объяснений тому несколько. Пашинян 
резко усилил пророссийскую риторику. Впрочем, его со-
перник Роберт Кочарян вообще не вылезал из российских 
масс-медиа, рассказывая о российско-армянской дружбе. 
Это ему не помогло. Серьезных антироссийских сил в Ар-
мении сейчас вообще не заметно. Однако при этом народ 
настолько «устал» от предыдущих правителей и беспрос-
ветной коррупции, что еще не успел достаточно от этого 
«отдохнуть», чтобы вновь доверить страну их управлению. 
К тому же Кочарян, за которым стоит неформальная «ка-
рабахская партия» выходцев из этого региона, шел на вы-
боры под реваншистскими лозунгами, призывая чуть ли 
не завтра начать отвоевывать назад отбитое азербайд-
жанцами. Но армяне в массе своей войны больше не хотят. 
Они хотят подъема экономики. Экономика при Пашиняне 
выросла на почти рекордные 7,1 процента. Произошло 
резкое сокращение коррупции. Всемирный банк прогно-
зирует, что экономика Армении в 2021 году вырастет на 
3,4 процента, в 2022 году ожидается рост на 4,3 процента, 
а в 2023 году — на 5,3. При этом главные козыри остались 
при Пашиняне: он честен, насколько может быть честен 
политик, он не замечен в воровстве и в том, чтобы заполу-
чить себе лично какие-то особые привилегии, он не заме-
чен в потворстве олигархическим кланам. Его поведение 
по-прежнему демократично, он напрямую общается с на-
родом, в том числе по самым острым вопросам. И именно 
поэтому избиратели простили ему даже поражение в во-
йне, что в политической практике случается редко.

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

ГЕОРГИЙ 
БОВТ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Вчера 16:32 Дарья Триандофилова впервые посетила смотровую площадку Останкинской башни. Девушку очень впечатлил вид на столицу с высоты птичьего полета. 
Она даже сделала несколько фотографий на фоне великолепной панорамы, чтобы запомнить этот день

Пруды отремонтируют, 
заранее переселив всю рыбу 
Вчера специалисты Мосво-
достока приступили к пере-
селению рыбы из пруда 
на юго-западе столицы 
на период капитального ре-
монта водоема. 

Пруды с техническим названи-
ем «32–33-й квартал Юго-За-
пада» под номерами 1, 2 и 3 
в последние годы пребывали 
не в лучшем состоянии. 
— Это проточные водоемы, 
которые, согласно нашим 
историческим данным, обра-
зованы на безымянном ручье. 
Пруды находятся в нашей экс-
плуатации, мы ежедневно ле-
том выполняем на них ком-
плекс работ, в ходе которых 
мы стали обнаруживать их 
технические недостатки, — 
рассказала заместитель ген-
директора ГУП «Мосводо-
сток» Евгения Заруцкая. 

По ее словам, пруды начали 
мелеть, на дне увеличивался 
слой иловых отложений. Как 
следствие, водоем начал за-
растать и мельчать. 
Реконструировать было реше-
но сразу три водоема. Все ра-
боты планируют завершить 
в середине осени этого года. 
— На первом пруду сейчас идет 
выимка ила. Рыбы при спуске 
воды в нем не обнаружено. 
На другом пруду мы обнаружи-
ли рыбу, — говорит Заруцкая. 
Во втором пруду, глубина ко-
торого 1,5–2 метра, живут ка-
раси, окуни и ротаны-голо-
вешки. 
— Оптимальный уровень во-
ды для вылова рыбы — 30–
40 сантиметров. Сотрудник 
Мосводостока заходит в воду 
и вылавливает рыбу сачком, 
после чего помещает ее в спе-
циальный контейнер, насы-

щаемый кислородом, — что-
бы рыба чувствовала себя 
комфортно при транспорти-
ровке. Пересаживаем в даль-
нейшем эту рыбу на свой же, 
Мосфильмовский пруд, — 
объясняет Заруцкая. 
Процесс восстановления пру-
дов пройдет так: очистят от 
ила, создадут водоупорный 
слой, чтобы вода держалась 
в водоеме, отремонтируют 
технические дорожки и отко-
сы по периметру, сформируют 
так называемое естественное 
гидробиоплато. 
Евгения Заруцкая заверила, 
что рыба в пруду появит-
ся естественным образом: 
 во-первых, водоемы проточ-
ные, во-вторых, как известно, 
икринки рыб переносятся на 
лапках уток. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Вчера 11:24 Сотрудник Мосводостока Александр Косарев вылавливает рыбу из пруда, который 
предстоит реконструировать. Рыб же переселят в другой водоем 
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Ключевое 
направление 
образования 
Ректор Российского химико-
технологического универси-
тета (РХТУ) имени Менделе-
ева Александр Мажуга на-
звал наиболее важные ме-
ханизмы, которые уже 
в ближайшие годы позволят 
создать современное обра-
зовательное пространство 
на территории нашей страны. 

По мнению Александра Ма-
жуги, формирование совре-
менного передового образо-
вательного пространства 
в стране позволит вырастить 
специалистов, которые в бу-
дущем будут востребованы 
реальной экономикой и одно-
временно получат навыки, 
которые помогут им ориенти-
роваться на рынке труда. 
Развиваться такое образова-
тельное пространство должно 
по нескольким направлени-
ям. Первая траектория затра-
гивает модернизацию воспи-
тательного процесса. Сюда, 
по мнению ученого, нужно 
включить развитие мотива-
ции учащихся, помощь им 
в освоении навыков само-
анализа. 
Особое внимание ректор 
РХТУ также призывает уде-
лить процессу выстраивания 
прочных связей между учреж-
дениями начального, средне-
го и высшего образования. 
— Наша основная задача за-
ключается в том, чтобы сфор-
мировать образовательное 
пространство, которое будет 
и социально ориентирован-
ным, и направленным на раз-
витие человека, и более до-
ступным — помогающим 
приобщить каждого к науч-
ным, национальным и куль-
турным ценностям, — отме-
тил Александр Мажуга. 
АЛЕКСЕЙ НЕПЛОХОВ
edit@vm.ru
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Образ жизни становится 
загородным

В последние годы спрос на ку-
плю-продажу загородного жи-
лья падал, рассказал «ВМ» ди-
ректор риелторского агент-
ства Владислав Гудилов. 
— Особенно это касалось объ-
ектов класса бизнес и выше. 
Однако с приходом пандемии 
спрос на покупку вырос неи-
моверно. Многие наши со-
трудники были вынуждены 
переключиться с города на 
«загородку», — рассказал экс-
перт.
По данным ЦИАН, в 2020 году 
число запросов на недвижи-
мость в Подмосковье выросло 
по сравнению с 2019 годом на 
65 процентов.
— В 2020 году недвижимость 
на загородном рынке чаще 
рассматривалась именно 
с точки зрения круглогодич-
ного, а не сезонного прожива-
ния. Как при аренде, так и при 
покупке клиенты интересова-
лись наличием в пешей до-
ступности магазинов, аптек, 
частных детских садов, — рас-
сказывает главный эксперт 
аналитического центра ЦИАН 
Виктория Кирюхина.
По мнению Владислава Гуди-
лова, новый закон лишь уве-
личит популярность «заго-
родки».
— Почему многие хотят, но не 
решаются поселиться за горо-
дом? — рассуждает экс-
перт. — Потому что люди не 
хотят снижения уровня ком-
форта. Поэтому первый во-
прос у большинства покупате-
лей: есть ли в доме газ? Ведь 
это, во-первых, лучший вари-
ант для отопления. А в нашем 
климате отопление — глав-
ное. Во-вторых, газ автомати-
чески дает горячую воду: 

можно мыть посуду и прини-
мать душ. В-третьих, газ дает 
теплый туалет: его можно ор-
ганизовать прямо в доме. Та-
ким образом, условия прожи-
вания вплотную приближа-
ются к городским. 

Депутат Госдумы Сергей Неве-
ров отметил, что пока гражда-
не часто бывают вынуждены 
брать кредит, чтобы подвести 
газ к новому дому. При этом он 
заметил, что полной газовой 
«халявы» не случится. Газорас-
пределительная система за 
государственный счет будет 
«дотянута» только до границ 
участков россиян. Подводить 

газ по территории домохозяй-
ства непосредственно к дому 
им придется уже самостоя-
тельно, за свой счет. Еще одна 
отрезвляющая новость: на 
первом этапе программы га-
зификации (в 2021–2022  го-

дах) воспользо-
ваться услугой по 
бесплатному под-
ключению можно 
будет, только если 
к 1 января 2020 го-
да уже были проло-
жены внутриго-
родские и внутри-
поселковые газо-
вые сети. При этом 
расход газа домов-
ладением не дол-
жен превысить се-
ми кубометров 

в час, а само оно может быть 
расположено не далее 200 ме-
тров от газопровода.
— Газовщики делают все воз-
можное, чтобы и новый закон 
выполнить, и денег как можно 
меньше потратить, — считает 
Владислав Гудилов.
Урбанист Григорий Мельник 
тем не менее настроен опти-
мистично:

— Крупнейшая газовая ком-
пания России кровно заинте-
ресована в расширении кли-
ентской базы. Особенно если 
учесть, что продаже нашего 
газа за границу сильно меша-
ют «партнеры». Компании 
просто придется искать кли-
ентов в России.
По словам эксперта, тенден-
ция роста популярности заго-
родного образа жизни будет 
усиливаться.
— В тех же Штатах, например, 
в высотных домах живут в ос-
новном малоимущие. Сред-
ний класс и богатые переби-
раются в загородные дома. 
С появлением новых инфор-
мационных технологий и ро-
стом удаленки это явление 
будет набирать обороты. За-
чем работать в городе, жить 
в шуме, суете и смоге, если 
можно на природе? А тут еще 
и всеобщая газификация, ко-
торая выведет всю загород-
ную недвижимость на каче-
ственно новый уровень ком-
форта. Я думаю, фактические 
границы Москвы расширятся 
до ЦКАД — Центральной 
кольцевой автодороги.

8 августа 2019 года. Деревня Киселево в ТиНАО. Жители получили газ. Староста деревни Людмила Красненькова показывает 
новенькое оборудование. Всеобщая газификация уже сейчас делает загородный образ жизни куда более привлекательным

Госдума приняла 
законопроект 
о газоснабжении 
частных участ-
ков за счет бюд-
жета. Газ стано-
вится доступнее, 
а с этим растет 
интерес к заго-
родной недви-
жимости, счита-
ют эксперты.

Выпивать и курить начали меньше
Потребление табака и алко-
голя в РФ за год снизилось. 
Об этом заявил замминистра 
здравоохранения РФ Олег 
Салагай.

В целом есть снижение потре-
бления и по табаку, и по алко-
голю, заявил чиновник. 
— Табака в течение года ста-
ли потреблять на 21 процент 
меньше, — привел цифру Са-
лагай. — Что касается потре-
бления алкоголя, окончатель-
ные данные пока озвучивать 
преждевременно… Мы исхо-
дим из того, что оно составля-
ет порядка девяти литров на 
человека в год.
Доктор медицинских наук, 
сотрудник Московского 
НИИ психиатрии Александр 
Немцов считает цифру кор-
ректной.
— В 2000–2004 годах мы по-
требляли в среднем около 
18 литров чистого спирта на 
душу населения в год. Это был 
один из самых высоких пока-
зателей в мире! — рассказал 
Александр Викентьевич. — 
Получается, что сейчас мы 
пьем вдвое меньше. При этом, 
правда, Минздрав не может 
учитывать весь выпиваемый 

алкоголь. А именно так назы-
ваемую водку третьей сме-
ны — без акцизных марок 
и все спиртное, которое мы 
гоним сами. А самогоноваре-
ние, кстати, растет. 
Тем не менее, по мнению экс-
перта, мы стали пить суще-
ственно меньше.
— Я сужу по числу умерших от 
отравлений спиртным. Эта 
цифра не растет уже много лет 
и составляет около 600 чело-
век в год. В «веселые» 1990-е, 
для сравнения, она была 
в районе тысячи, — пояснил 
эксперт.
По мнению Немцова, неко-
торое «отрезвление» нации 
связано с несколькими факто-
рами.
— Первый и главный — наве-
дение порядка на алкоголь-
ном рынке, когда удалось при-
жать «водочных баронов» 
и резко снизить объем деше-
вого нелегального спиртного. 
А легальное становилось все 
дороже и дороже, — рассказы-
вает эксперт. — Высокая це-
на — отличный ограничитель 
потребления. 
Второй важный фактор — 
ограничение продаж алкого-
ля. Стало запрещено прода-

вать спиртное ночью, вблизи 
учебных заведений и в кио-
сках. Запретили пить пиво на 
улице. Спиртное стало менее 
доступно. Как результат — 
пить стали меньше.
Снижение потребления таба-
ка, как считают эксперты, вы-
звано прежде всего повыше-
нием цен.
— Повышение акцизов на си-
гареты всегда ведет к сниже-
нию потребления табака и оз-
доровлению населения — это 
самая эффективная мера 
в борьбе с курением, — заяви-
ла председатель Совета обще-
ственной организации «Совет 
по общественному здоровью 
и проблемам демографии» 
Дарья Халтурина. — Это дока-
зано на опыте десятков стран, 
в том числе и России. Каждые 
10 процентов повышения це-
ны сигарет дают снижение 
числа курильщиков в разви-
тых странах на 4 процента, 
в развивающихся — на 8 про-
центов. У нас можно оценить 
этот показатель примерно 
в 7 процентов.
Член координационного сове-
та по борьбе против табака 
при Минздраве РФ Виктор Зы-
ков согласен. 

— Повышение цен гарантиро-
ванно снижает потребление 
табака. Люди либо бросают 
курить — те, кто способен это 
сделать, но нуждался в каком-
то внешнем стимуле, либо как 
минимум сокращают число 
выкуренных сигарет.
По словам Дарьи Халтуриной, 
заметную роль сыграли и дру-
гие ограничительные меры.
— Если, например, запреще-
но курить в заведениях обще-
пита, то их посетитель авто-
матически потребляет мень-
ше сигарет. Ведь ему нужно 
оторваться от трапезы, пре-
рвать разговор, выйти, а зи-
мой еще и одеться. Конечно, 
все это хлопотно, поэтому ку-
рит человек реже. 
То же самое, по словам экс-
перта, касается и поездов. 
Раньше можно было беспре-
пятственно «смолить» в там-
буре, и многие пассажиры 
выходили курить просто от 
скуки — каждые полчаса. 
А сейчас им приходится дожи-
даться крупной станции, где 
стоянка длится хотя бы 15 ми-
нут. В итоге число выкуривае-
мых сигарет снижается. Чело-
век реже себя травит и стано-
вится здоровее.

МАКСИМ ЛЕЩЕВ
УПРАВЛЯЮЩИЙ ПАРТНЕР 
ГРУППЫМЕТА
Бесплатная газификация, 
я уверен, сделает жизнь за го-
родом куда более привлека-
тельной. Во-первых, эта 
жизнь станет доступнее. Ведь 
сейчас, чтобы провести газ 
в поселок, жители платят 
от 300 до 700 тысяч рублей 
с дома. Теперь этих трат не бу-
дет. Во-вторых, резко снизят-
ся затраты на эксплуатацию 
дома. Сейчас в Подмосковье 
многие вынуждены отапли-
вать дома электричеством. 
И расходы могут достигать 
20–30 тысяч рублей в месяц! 
А с газом это 3–5 тысяч руб-
лей, в несколько раз меньше. 
Вообще, как только президент 
Путин сказал, что поддержи-
вает индивидуальное жилищ-
ное строительство и идею про-
живания за городом, в Мо-
сковской области сильно за-
шевелились. И газовщики, 
и те, кто отвечает за электри-
чество. Доступность ресурсов 
серьезно выросла.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

коротко

Станем чаще 
судиться с банками
Вступили в силу поправ-
ки в Закон «О потреби-
тельском кредите (зай-
ме)». Отныне российские 
банки обязаны уведом-
лять заемщиков о при-
чинах отказа в предо-
ставлении им «ипотеч-
ных каникул». Эти кани-
кулы согласно закону 
банки обязаны предо-
ставить, если клиент по-
пал в сложную жизнен-
ную ситуацию. Если при-
чина отказа в каникулах 
покажется клиенту не-
убедительной, он может 
подать в суд.
■
Общепит ждет 
бурный рост
Идея президента Вла-
димира Путина освобо-
дить предприятия обще-
пита от НДС кардиналь-
но изменит всю систему 
общественного питания, 
заявил бизнес-омбуд-
смен Борис Титов. На-
помним, президент рас-
сказал о запуске 
с 2022 года пилотного 
проекта, согласно кото-
рому от налога на добав-
ленную стоимость осво-
бодят все кафе, рестора-
ны и их сети, если годо-
вой оборот ниже 
2 миллиардов рублей.
■
Каждый пятый 
бизнесмен получит 
господдержку
К 2025 году «Корпора-
ция МСП» планирует 
оказать поддержку 
1,8 миллиона малых 
или средних компаний, 
самозанятым и гражда-
нам, которые хотят на-
чать свое дело. То есть 
финансовые и нефинан-
совые меры поддержки 
получит каждый пятый 
бизнесмен России. 
Об этом заявил член со-
вета директоров «Кор-
порации МСП» Алек-
сандр Исаевич.

Всеобщая 
газификация 
расширит 
фактические 
границы Москвы

закон

прогнозы

В столице остановился рост цен на мобильную связь. Согласно недавнему опросу, 79 процентов горожан заявили, что не почувствовали изменений в тарифах 
на сотовую связь. Еще 12 процентов сообщили, что даже снизили затраты. Сегодня на странице «Тенденции и прогнозы» корреспонденты «ВМ» выясняли, 
как скажется бесплатная газификация на образе жизни москвичей, будут ли расти цены на новостройки, продукты и товары повседневного спроса.

тенденции
350 12 46,7 10

процентов составил рост 
продаж российских торго-
вых марок за последние 
10 лет. Таковы результаты 
исследования холдинга 
Ромир.

процентов составил с июня 
2020 года средний рост цен 
на блюда из кафе и рестора-
нов столицы. Об этом сооб-
щает сервис по доставке 
еды.

тысячи человек составляет 
в Москве число безработных. 
Это почти в 5 раз меньше, чем 
в октябре 2020 года. Об этом 
заявил заммэра столицы Вла-
димир Ефимов.

тысяч фандоматов для приема 
тары из разных материалов по-
явятся в 2022 году в России. 
Об этом заявил глава Российско-
го экологического оператора 
(РЭО) Денис Буцаев.

Цены на первичку 
надолго застынут

Число компаний-застройщиков в Рос-
сии уменьшилось за последний год на 
20 процентов. Таковы данные иссле-
дования, проведенного крупной риел-
торской компанией. Насколько это 
опасно? Стоит ли в Москве ждать де-
фицита жилья и, как следствие, роста 
цены квадратного метра?
Начнем с того, что сокращение числа 
застройщиков для рынка не страшно. 

Ведь прекратили существование в основном небольшие, 
с низкой устойчивостью, компании. Самые крупные — 
устояли. А ведь именно они, крупные, возводят больше 
всего жилья. Так что дефицит жилья, я уверен, столице не 
грозит. Единственное, что требуется, — это платежеспо-
собный спрос. В прошлом году, спасибо льготной ипоте-
ке, все более-менее ликвидные новостройки буквально 
сметали. Это сказалось на ценах. В 2020 году средняя сто-
имость квадратного метра в московских новостройках 
выросла на 21 процент, или на 41,3 тысячи рублей. В янва-
ре она составила 236 тысяч. Это исто-
рический рекорд для столичного рын-
ка. Чего нам ждать от 2021 года?
Прежде всего, я считаю, снижения 
ажиотажного спроса. Ну хотя бы пото-
му, что все, кто хотел купить жилье 
в новостройке по льготной ипотеке, 
сделали это в прошлом или начале ны-
нешнего года. Москвичи понимали, 
что таких условий — 6,5 процента го-
довых и до 12 миллионов рублей в ка-
честве кредита — уже не будет. Так 
и произошло. Льготная ипотека, как 
известно, продлена, но уже не на столь 
выгодных условиях: 7 процентов годо-
вых и до 3 миллионов рублей кредит-
ных средств. Вторая причина снижения спроса — умень-
шение количества платежеспособных покупателей. На-
ши доходы, в отличие от цен на недвижимость, не растут, 
ипотека дорожает, а значит, число потенциальных поку-
пателей жилья будет снижаться. В итоге, я уверен, в 2021–
2022 годах цены на новостройки в Москве будут стабиль-
ны. Расти им не с чего — нет высокого спроса, но и падать 
не будут, потому что затраты на девелоперов не снижают-
ся. Растут цены на стройматериалы, горючее, производ-
ственное оборудование. В связи с закрытием границ на-
блюдается явный дефицит рабочей силы, а значит, хо-
чешь не хочешь, приходится повышать зарплаты, чтобы 
найти новых или удержать старых сотрудников. Плюс 
нужно понимать, что недвижимость — это товар, кото-
рый в принципе редко дешевеет. Последний раз это слу-
чилось в 2014–2015 годах, когда резко подорожали доллар 
и евро. Сейчас же, к счастью, ничего подобного не наблю-
дается. В общем, я считаю, в ближайшие полтора года на 
рынке будет баланс спроса и предложения: тихо, спокой-
но, ровно и никакого ажиотажа. 

Мнение колумнистов может не совпадать с точкой
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СЕРГЕЙ 
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АССОЦИАЦИИ 
РИЕЛТОРОВ 

мнение

Овощи подешевеют, 
электроника подорожает
Как будут вести себя цены 
на потребительские товары 
этим летом и осенью, рас-
суждают эксперты «ВМ». 

Росстат обнародовал данные 
о майской инфляции. Если 
сравнивать май-2021 и май-
2020, то цены выросли в сред-
нем на 6,02 процента.
Рост цен на продукты питания 
за год составил 8,07 процен-
та. Причем больше всего по-
дорожали охлажденная и мо-
роженая курица (+19,65 про-
цента), а также свекла 
(+35,3 процента). При этом 
максимально снизились цены 
на помидоры (–8,3 процента).
Из непродовольственных то-
варов больше всего подорожа-
ли сигареты (+13,22 процен-
та), в категории услуг — го-
стиницы (+22,68 процента).
— Совершенно очевидно, что 
во второй половине лета ста-
билизируются или начнут 
снижаться цены на овощи 
и фрукты, потому что созреет 
свежий урожай, — считает 
кандидат экономических на-
ук, преподаватель МГУ Вик-
тор Кудрявцев. — Но многое 
будет дорожать.
Эксперт напомнил, что 
с 1 июля в Москве подорожа-
ют услуги ЖКХ: водоснабже-
ние, отопление и электриче-
ство. Средний рост тарифов 
составит 4,6 процента. 
— Подорожают и продукты. 
Консервы и заморозка могут 
прибавить как минимум 
5 процентов, — считает 
сотрудник департамента эко-
номических и финансовых 
исследований аудиторской 
компании Николай Пере-
славский. — Дело в том, что 

покупка и обслуживание обо-
рудования для производства 
стали обходиться дороже, от-
сюда и рост итоговой цены 
для потребителей.
По словам эксперта, макси-
мальный рост ждет компью-
терную и крупную бытовую 
технику, в которой использу-
ется много чипов и микро-
схем.
— «Спасибо» пандемии. Она 
не только закрыла границы, 
но и нарушила привычные ло-
гистические цепочки. В итоге 
возник серьезный дефицит 
чипов и микросхем, выросла 
их цена, — пояснил Переслав-
ский. — А значит, подорожала 
и конечная продукция.

Но не все так печально. Сдер-
живать инфляцию будет креп-
нущий рубль.
— Нефть дорожает, и, обрати-
те внимание, рубль становит-
ся крепче, — пояснил Виктор 
Кудрявцев. — Еще в апреле 
доллар стоил 77, а сейчас уже 
72–73 рубля. Поскольку миро-
вая экономика активно вос-
станавливается, нефть будет 
все нужнее, а значит, и цены 
на нее продолжат расти. По-
этому, я считаю, перспективы 
у рубля обнадеживающие. 
А чем дороже рубль, тем мень-
ше причин для подорожания 
всех импортных товаров: про-
дуктов, одежды, обуви, техни-
ки и автомобилей.

Подготовил НИКИТА МИРОНОВ n.mironov@vm.ru

29 мая 2020 года. Продавец магазина Шота Кирия. Бытовая 
техника, по мнению экспертов, продолжит расти в цене
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Мерцание свечей и звон 
колоколов по воинам Победы 

В соборе собрались участники 
ветеранских и общественных 
объединений, герои России, 
ветераны Великой Отече-
ственной войны, представи-
тели органов государствен-
ной власти. Елоховский собор 
выбрали не случайно — все 
1418 дней и ночей, что дли-
лась война, в нем не прекра-
щались службы.
Мероприятие началось с по-
минального богослужения. 
Настоятель собора, епископ 
Павлово-Посадский Фома 
(Мосолов ), призвал гостей 
вспомнить всех, кто проливал 
свою кровь ради мира на Зем-
ле. Служба прошла под пре-
красное пение церковного хо-
ра. Остаться безучастным — 
невозможно, сдержать эмо-
ции — еще труднее. У многих  
на глазах выступили слезы. 
Наступила минута молчания.
Почтив память воинов, епи-
скоп Фома зажег главную, са-
мую большую свечу памяти. 
Дальше он по очереди подно-
сил огонь к свечам, которые 
будут гореть в знак почтения 
народам СССР, городам-геро-
ям, городам Воинской славы. 

— Я горд, что эта поминальная 
служба состоялась, — сказал 
Герой России, председатель 
Совета по патриотическому 
воспитанию общероссийской 
общественной организации 
«Офицеры России» Александр 
Головашкин. — Акция объ-
единяет множество людей не 
только в России, но в городах 
ближнего и дальнего зарубе-
жья, по всему миру. Уже 13 лет 
мы собираемся в этот день 

и отдаем дань памяти и уваже-
ния не только людям, сложив-
шим головы на поле брани, но 
и тем, кто погиб в фашистских 
концлагерях, умер от голода, 
ранений, болезней. Мы в не-
оплатном долгу перед ними. 
Мы обязаны помнить о них, 
передавать эту память буду-
щим поколениям. В послед-
нее время некоторые делают 
вид, что забыли историю. На-
ша задача — напомнить им, 

кому мы должны за то, что 
стоим сегодня здесь. Светлая 
память!
Зазвенели колокола собора, 
будто в такт словам офицера.
— Акт о безоговорочной ка-
питуляции гитлеровской Гер-
мании — не просто подтверж-
дение победы над страшной 
идеологией. Этот документ 
зафиксировал формирование 
русского мира, — отметил ру-
ководитель центрального ис-

полкома «Офицеров России» 
генерал-лейтенант Александр 
Михайлов. — После войны мы 
не только восстановили на-
родное хозяйство, заводы, 
фаб рики. Мы отправили чело-
века в космос, создали ядер-
ное оружие. Это повод гор-
диться теми, кто, не жалея 
сил, работал на благо Родины. 
От собора участники ак-
ции двинулись в автоколонне 
к Московской соборной мече-

ти, а затем на Поклонную го-
ру, где посетили Мемориаль-
ную синагогу и возложили 
цветы к памятнику «В борьбе 
с фашизмом мы были вместе». 
А в конце дня делегация «Офи-
церов России» выехала 
в Брест. Они передадут эста-
фету памяти в мемориальный 
комплекс «Брестская кре-
пость — герой».
ДАРЬЯ ПИОТРОВСКАЯ
d.piotrovskaya@vm.ru

Вчера в Елохов-
ском Богоявлен-
ском кафедраль-
ном соборе тор-
жественно зажг-
ли свечу памяти. 
Акция приуроче-
на к 80-й годов-
щине начала 
Великой Отече-
ственной войны. 

событие

Поклонимся 
великим тем годам 

22 июня навсегда останется особен-
ной датой для всей нашей страны. Ее 
официально называют Днем памяти 
и скорби, а я назвал бы ее днем уваже-
ния к ветеранам. 
Помните, как в песне: «Поклонимся ве-
ликим тем годам, тем славным коман-
дирам и бойцам». Тем людям, которые 
не просто защитили свою страну от 
сильного и искушенного в военных во-

просах врага. Они буквально отстояли мир, защитили его 
от одной из самых бесчеловечных идеологий. 
Я знаю, что такое фашизм и национализм и чем они на 
самом деле опасны. Я в ранней юности имел возможность 
лично убедиться в том, что такое жить под властью фаши-
стов. Мы с мамой были на оккупированной территории...  
Зверства захватчиков по отношению 
к мирному населению — это не миф. 
Поэтому я говорю: дорогие наши де-
ти, внуки и правнуки, отдайте в па-
мятную дату дань уважения тем, кто 
вложил свою кровь и жизнь в победу. 
Несите память о войне от поколения 
к поколению. Потому что в тени заб-
вения ядовитые ростки фашизма мо-
гут прорасти вновь. Сейчас мы на-
блюдаем, как братские народы пере-
стают отмечать 9 Мая, отказываются 
нести цветы к обелискам 22 июня. 
Они отвернулись от всего «слишком 
советского» исторического наследия. 
Хватило нескольких лет, чтобы на пу-
стое место у власти тут же взгромоздились национали-
стически настроенные персоны. Не дай бог кому-либо 
еще пойти по этому же пути. 
Чтобы избежать возрождения человеконенавистниче-
ских идеологий, мы не должны забывать об историче-
ском опыте Великой Отечественной войны. Поэтому 
я прошу современную молодежь: позвоните в этот день 
ветерану — знакомому или родственнику, узнайте, как 
у него дела, проявите простое человеческое участие. 
А если старика захлестнут воспоминания, не спешите 
прерывать разговор. То, что вы услышите, — информа-
ция о великом времени из первых уст. Время «косит» 
участников вой ны надежнее немецких пуль, скоро на-
ступит день, когда рассказать об этом будет некому...
Мы в Московском городском совете ветеранов стараем-
ся по мере сил этот день отдалить. Сейчас, когда в силу 
введенных из-за пандемии ограничений стало трудно 
проводить уроки мужества, невозможно собрать много-
людное мероприятие с участием граждан старше 65 лет, 
мы ищем альтернативные способы делиться воспомина-
ниями героев. Мы записываем рассказы ветеранов 
и участников боевых действий на компьютерных дис-
ках. Такое наследие можно хранить вечно.

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

Вчера 14:32 Священники Елоховского собора отец Константин Корнеев (слева) и отец Алексий Козливсков зажигают свечи памяти 

Яркие краски миллионов мирных судеб 
беспощадно смазала война
Вчера в Музее Победы от-
крылась выставка «Июнь 
1941. До и после». Новая экс-
позиция рассказывает, 
как изменилась размеренная 
жизнь советских граждан 
с приходом войны. 

Первый зал экспозиции залит 
светом. Здесь — картины, изо-
бражающие безмятежную 
жизнь советского человека, 
нарядные костюмы 1930-х го-
дов. Чем дальше зритель про-
ходит вглубь экспозиции, тем 
мрачнее становятся работы. 
Там — бронзовые статуи, сна-

ряжение времен начала вой-
ны, макеты бронированной 
техники и полотна, где нари-
сованы призывники, отправ-
ляющиеся на фронт. 
— Выставка основана на про-
тивопоставлении. Мы хотели 
показать, как прекрасна была 
мирная жизнь и какой она 
стала, когда пришла война, — 
сказала заведующая сектором 
художественных экспозиций 
и выставок Музея Победы Ни-
на Заборовская.
На выставке представлено бо-
лее 200 предметов из фондов 
Музея Победы, Российского 

национального музея музыки 
и частных собраний. Здесь 
есть совершенно уникальные 
предметы. 
— Например, внук марша-
ла Советского Союза Констан-
тина Рокоссовского передал 
в наш музей личные вещи сво-
его знаменитого деда. Напри-
мер, патефон, с которым мар-
шал прошел через всю вой-
ну, — добавила Заборовская. 
Выставка «Июнь 1941. До 
и после» будет открыта для по-
сетителей до 10 августа.
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

Здесь они жили. Отсюда шагнули в бессмертие
Вчера сотрудники библиоте-
ки № 224 имени Гладкова 
провели экскурсию «Будем 
жить! Герои нашего двора». 
Посетителям показали дома, 
где жили участники Великой 
Отечественной войны.

Заведующая отделом неста-
ционарного обслуживания 
библиотеки Лада Малышева 
собирает группу, и вместе они 
направляются к первой точке 
экскурсии — дому № 22, кор-
пус 3, на улице Маршала Би-
рюзова. На фасаде — мемори-
альная табличка.
— Это памятная доска извест-
ному диверсанту, полковнику 

Илье Старинову, — говорит 
Малышева. — Он участвовал 
в двух войнах: Гражданской 
и Великой Отечественной. 
А еще сражался в Испании. 
Только за 1941–1945 годы ди-
версант организовал подрыв 
256 вражеских поездов,  а раз-
работанные им мины пустили 
под откос более 12 тысяч воен-
ных эшелонов противника.
Москвичка Нелли Котельни-
кова заинтересованно разгля-
дывает табличку. 
— Мой дедушка Тимерьян 
Ибрагимов тоже был участни-
ком Великой Отечественной 
войны. Он служил в пехоте, 
в 1943 году был ранен в ногу, — 

рассказывает девушка. — По-
сле этого дедушка вернулся до-
мой и потом долгое время ра-
ботал в колхозе.
Группа подходит к дому № 13 
на улице Маршала Рыбалко. 
Здесь жили сразу три Героя 
Советского Союза. Владимир 
Шалимов был штабным ра-
ботником. А двое других — 
Иван Лавейкин и Павел Пе-
сков — летчики в «поющей 
эскадрилье», где был свой хор. 
Они, кстати, стали прототи-
пами персонажа Маэстро из 
фильма «В бой идут одни ста-
рики». 
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Сразу 19 площадей, улиц 
и скверов в столице получи-
ли свои имена. Соответству-
ющее постановление подпи-
сал мэр Москвы Сергей Со-
бянин. Среди новых назва-
ний: Люблинский сквер, 
рядом с одноименной стан-
цией метро, площадь Ака-
демика Вершиловой, неда-
леко от НИЦ эпидемиологии 
и микробиологии имени 
Н. Ф. Гамалеи, где работала 
ученый-эпидемиолог Пела-
гея Вершилова, площадь 
Валерия Харламова, неда-
леко от музея хоккейной 
славы на Автозаводской, 
и другие.

Сразу несколько наименова-
ний получили безымянные 
прежде территории в Капот-
не, где в прошлом году завер-
шилась масштабная ренова-
ция по программе «Мой рай-
он». Так, Проектируемый 
проезд № 5369, расположен-
ный вдоль 16-го километра 
МКАД, теперь называется 
Весловский проезд: когда-то 
на этом участке находи-
лось лесное урочище Весло-
во, из которого вытекал Боль-
шой Носков ручей. А Проек-
тируемый проезд № 5217, 
расположенный от 1-го Ка-
потнинского проезда вдоль 
МКАД, получил новое имя — 
улица Ивана Гераськина — 
в память об участнике Вели-
кой Отечественной войны 
и войны с Японией, полном 

кавалере ордена Славы, раз-
ведчике Иване Гераськине. 
Раньше ветеран жил в доме 
№ 19 5-го квартала Капотни. 
Еще один из новых городских 
топонимов — сквер Героев-
нефтяников, что появился во 
2-м квартале района Капот-
ня. Это неудивительно, ведь 
одни работники расположен-
ного здесь Московского НПЗ 
героически сражались на 
фронтах, а другие обеспечи-
вали фронт и тыл топливом.

Стратегическое 
предприятие
Сам завод всегда был частью 
оборонного комплекса сто-
лицы и сыграл колоссальную 
роль в Битве за Москву. Это 
предприятие в годы Великой 
Отечественной имело важ-
ное стратегическое значе-
ние. Ведь и фронт, и тыл нуж-
но было снабжать топливом. 
Завод ни на один день не 
останавливал работу обору-
дования и производство про-
дукции: бензина, дизельного 
топлива, авиационного керо-
сина.
Даже в тяжелейшем 1941-м 
будущий МНПЗ наращивал 
объемы производства и выпу-
скал на четыре вида продук-
ции больше, чем до войны. 
Солярка, мазут, крекинг-бен-
зин, асфальт, нефтяные полу-
фабрикаты — все это имело 
прямое оборонное значение 
как для военной техники, так 
и для нужд предприятий. На 

протяжении всей войны ра-
ботники завода строили но-
вые цеха и оснащали их обо-
рудованием, изобретали но-
вые способы снизить износ 
техники и увеличить срок ее 
службы.
Когда начались перебои с по-
ставками, пришлось приду-
мывать, как перерабатывать 
низкокачественное, неодно-
родное сырье, не снижая тем-
пов производства. Все эти го-
ды рабочие завода умудря-
лись выполнять и перевыпол-
нять план по обеспечению 
горючим страны.
— Топливо — кровь войны, — 
рассказывает кандидат исто-
рических наук, преподава-
тель МГУ Сергей Забро-
дин. — Если учесть русские 
морозы и бездорожье тех лет, 
то к топливу предъявлялись 
два главных требования — 
оно должно было работать 
при любых температурах 

и его запасы должны были 
быть велики, потому что без-
дорожье резко увеличивало 
расход. Проблема обеспече-
ния топливом для Красной 
армии была такой же страте-
гически важной, как постав-
ки вооружения и боеприпа-
сов. Напомню, именно из-за 
топлива произошла знамени-
тая Сталинградская битва. 
Войска вермахта планирова-
ли пробиться к Волге, чтобы 
с берега топить многочислен-
ные баржи с нефтью, которые 
шли с бакинских нефтяных 
промыслов на переработку. 
И Красная армия сделала все 
возможное, чтобы фашистов 
к Волге не пустить. Для нас 
такой прорыв означал бы ко-
нец войны. Нет нефти — нет 
горючего. Нет горючего — 
встает вся военная техника. 
Встает техника — армия пол-
ностью уничтожается, по-
скольку не может себя защи-

щать. Поэтому сотрудники 
Московского крекинг-заво-
да, работавшие под бомбами, 
тоже фактически воевали. Их 
труд был равен воинскому 
подвигу.
Кстати, когда большая часть 
работников ушла на фронт, их 
место на заводе заняли жен-
щины и подростки. Благодаря 
439 женщинам, освоившим 
мужские специальности 
и ежедневно работавшим 
в несколько смен, работа 
предприятия не прекраща-
лась ни на минуту.

Храним память о героях
О своей героической истории 
предприятие помнит и сей-
час. Так, например, летом 
прошлого года завод по прось-
бе капотнинцев восстановил 
памятники воинам — жите-
лям района, погибшим в Ве-
ликой Отечественной войне, 
и воинам-нефтяникам. В ходе 
проведенных работ монумен-
там вернули первозданный 
вид: укрепили постаменты, 
воссоздали геометрические 
формы скульптур и 30-метро-
вую стелу. 
— Очень важно, что завод вы-
полнил просьбу жителей, — 
сказала на церемонии откры-
тия обновленного памятника 
председатель Комитета Сове-
та Федерации по социальной 
политике, представитель от 
Московской городской думы 
Инна Святенко. — В Москве 
продолжается масштабная 

программа реставрации 
и восстановления памятни-
ков. Появляются новые точки, 
где монументы становятся 
центрами современного об-
щественного пространства, 
где приятно и комфортно на-
ходиться. Благодаря внима-
нию Московского НПЗ к соци-
альным проектам сегодня 
и в Капотне таких мест стало 
больше.
Именно этот сквер, где вос-
становили памятники, и пе-
реименовали. Таким обра-
зом, завод совместно с город-
скими властями сделал Ка-
потню более благоустроенной 
и одновременно позволил со-
хранить память о героиче-
ских земляках. Теперь же па-
мятное место не только благо-
устроили, но и «закрепили» 
это новое общественное про-
странство топонимом на кар-
те, как и в 18 других местах 
Москвы.
— Это важно, потому что 
учебники истории и рассказы 
учителя забываются, а вот го-
родской топоним — всегда на 
слуху, и он не дает важное 
историческое событие или 
личность забыть, — считает 
Сергей Забродин. — Нефтя-
ники действительно многое 
сделали для Победы, и я рад, 
что память о них теперь будет 
увековечена еще и в названии 
сквера. Думаю, что нефтяни-
ки этого заслуживают.
НИКИТА МИРОНОВ
relation@vm.ru

Сквер Героев-нефтяников напомнит о героическом прошлом Капотни

В Москве вместе со сквером Героев-нефтяников появился 
сквер Московского метро, аллея Архитектора Долганова, 
улица Игоря Нетто. В память о купеческой династии Кре-
стовниковых, владевшей усадьбой в деревне Загорье, 
площади, расположенной вблизи пересечения Ягодной 
улицы с Загорьевским проездом в районе Бирюлево Вос-
точное, присвоено наименование площадь Крестовнико-
вых. Кстати, решения о новых названиях принимает го-
родская топонимическая комиссия, а утверждает их лично 
мэр Москвы. 
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18 июня 2018 года. Памятник Героям-нефтяникам в Капотне. 
Его отремонтировали, а сквер вокруг привели в порядок
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Сегодня особенная дата. 22 июня 1941 года началась самая кровопролитная война в истории. Война, из которой нашему народу суждено было выйти победителем 
благодаря самоотверженности, беспримерной отваге и готовности отдать жизнь за Родину. Обо всем этом обычно говорится в День Победы, а в июне мы чаще 
обращаем внимание на то, что СССР не хотел войны. Накануне скорбной даты в Москве с утра до позднего вечера люди вспоминали тех, кто не вернулся с фронтов.

Вчера 14:26 Экскурсоводы Лада Малышева (слева) 
и Надежда Погодина рассказывают о герое Илье Старинове
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Долина Смерти, долина Славы

Если ехать из Мурманска в сторону российско-
норвежской границы, увидишь: вдоль дороги 
высятся обелиски, памятные стелы, установ-
ленные навечно на бетонные пьедесталы поле-
вые орудия. На древней скале, растрескавшим-
ся серым боком выглядывающей из-под буйно-
го низкорослого мелколесья, светятся белые 
буквы: «Помни войну!» Эту надпись сделали 
мурманские следопыты, которые ведут поиск 
на поле давнего боя. 
— У природы в Заполярье — странная и страш-
ная особенность, — говорит участник поиско-
вых экспедиций отряда «Норд» Олег Салух. — 
Если боец попал в болото, тело может мумифи-
цироваться, если в вечную мерзлоту — вообще 
остаться почти нетленным. За 15 лет экспеди-
ций только наш отряд нашел и с воинскими по-
честями похоронил останки 367 наших бойцов. 
А еще 44 немца... Фашистов тоже хороним, что 
поделать. И родню их в известность ставим — 
через дипломатов. Потомки победителей долж-
ны быть милосердны к поверженному врагу!
Долиной Смерти назвали немцы в сорок пер-
вом году этот каменистый, поросший мхами 
и низким северным можжевельником край. 
Мурманчане называют его долиной Славы. 
Именно здесь в июне сорок первого враг, рас-
считывающий на практически мгновенный за-
хват города, не просто был остановлен — на не-
которых участках фронта не смог даже границу 
перейти.
Долина кажется совсем небольшим клочком 
земли. Летом сорок первого наступавшая здесь 
немецкая армия насчитывала в своем составе 
почти 100 тысяч солдат. Кроме этого, у фаши-
стов были еще Горнострелковый корпус в соста-
ве двух дивизий и финский армейский корпус. 
В ночь с 28 на 29 июня вся эта орда попыталась 
вломиться в приграничную оборону СССР. 
Красная армия располагала лишь войсками ар-
мии генерала Валериана Фролова, Мурман-
ским бригадным районом ПВО и эскадрой Се-
верного флота под командованием вице-адми-
рала Арсения Головко — 8 эсминцев, 7 сто-
рожевых кораблей, 15 подводных лодок, 
116 самолетов. 45 тысяч бойцов против 100 ты-
сяч, недостроенный укрепрайон, на передовом 
рубеже — только пограничные заставы. А за 
спиной советских пограничников — остро не-
обходимые стране никелевые рудники, десят-
ки стратегических заводов, самый северный 
незамерзающий порт, железная дорога на Ар-
хангельск. 
— Немцы рвались к восточному берегу реки За-
падная Лица, — рассказывает научный сотруд-
ник музея и наш провожатый по линии оборо-
ны Алексей Глазунов. — Первыми приняли на 
себя удар пограничники. Особенно тяжело 
пришлось 6-й погранзаставе Озерковского от-
ряда, которая под руководством лейтенанта 
Ивана Яковенко отражала яростный натиск 
егерей. На окопы пограничников пикировали 
немецкие самолеты, заставу обстреливали из 
пушек и минометов. Враги предлагали остав-
шимся в живых сдаться, но ответом были пуле-
метные очереди. Застава дралась до конца. 
Много лет спустя была найдена прощальная 
 записка замполита заставы Якова Гольтунова, 
хранящаяся ныне в музее: «Нас здесь три ком-
муниста. И пока будет в живых хоть один, фа-
шисты не пройдут». И они не прошли. 

Танки севера боятся 
Основной хранитель памяти о войне — Мур-
манский Краеведческий музей. Сейчас его зда-
ние на улице Ленина — в ремонте, экспозиция 
временно развернута в резервном помещении 
на улице Павлова. Но бытовые сложности ни на 
минуту не остановили большую исследователь-
скую работу, которая ведется здесь во имя со-
хранения памяти о непокоренном Северном 
рубеже нашей страны. 
Один из участников давних событий — профес-
сор-историк, доктор наук и ветеран Великой 
Отечественной войны Алексей Киселев. Его се-
мья в предвоенные годы попала в Мурманскую 
область поневоле — как ссыльные, но Север на-
всегда стал его судьбой. За эту неприветливую 
землю он сражался, заслужив орден Ленина. 
О ней потом писал толстые научные книги.
— Для всей нашей огромной страны война на-
чалась 22 июня 1941 года, — говорит профес-
сор. — А у нас в городе отсчет трагедиям и под-
вигам ведут с 28-го числа. Это потому что нем-
цы в начале своего наступления на Кольском 
полуострове попытались использовать танки. 
А здесь их в буквальном смысле слова земля не 
носит: дорог мало, кругом пересеченная мест-
ность, густое мелколесье, болота, тундра. Не-
возможность оперативной организации ре-
монта и снабжения горючим превращали танк 
из ударной силы в обузу для пехоты: до линии 
фронта добралась на неделю позже штабного 
плана лишь каждая пятая фашистская машина! 

Ровно 80 лет назад фашистские войска вторглись в СССР. Силы вермахта атаковали страну от Белого до Черного моря. Но был участок обороны, где дальше 
приграничья враг не продвинулся — его остановили мурманские моряки, бойцы НКВД и ополченцы. В местном музее по сей день стоит пограничный столб, 

который немцам так и не удалось повалить. Корреспондент «Вечерней Москвы» проехала по местам боевой славы Русского Севера.

На Кольском полуострове, под Мурманском, в 1941 году решалась судьба Москвы

Непокоренный северный рубеж

СВЕТЛАНА САМЧЕНКО
Корреспондент, кандидат 
исторических наук

Во время 
бомбежек 
в городе было 
разрушено более 
70 процентов 
жилых зданий

реплика

Город-боец,       город-
труженик, город-герой

ДМИТРИЙ ЖАЛНИН
КАНДИДАТ ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК, ХРАНИТЕЛЬ ФОНДОВ 
ВОЕННОМОРСКОГО МУЗЕЯ СЕВЕРНОГО ФЛОТА 

В результате кровопролитных боев немец-
ко-фашистские захватчики были оконча-
тельно остановлены в сентябре 1941 года 
на рубежах реки Западная Лица по Мур-
манскому направлению и озер Верхний 
и Нижний Верман по Кандалакшскому на-
правлению. Во многом это спасло и Москву, 
и уже блокированный немцами Ленинград. 
Мурманск продолжал в годы войны оста-
ваться крупнейшим промышленным цен-
тром страны. Предприятия города выпус-
кали минометы, автоматы, волокуши 
для перевозки раненых, ремонтировали 

корабли и боевую тех-
нику. Рыбаки продол-
жали выходить на про-
мысел. Четыре эшело-
на с рыбной продукци-
ей было отправлено 
из Мурманска в бло-
кадный Ленинград. 
Вражеская авиация 
бомбила город, же-

лезную дорогу и порты, предприятия 
и электростанции, жилые дома. Населе-
ние Мурманска в годы войны сократилось 
до 35 тысяч человек — большинство жи-
телей были эвакуированы. Три четверти 
городских строений было разрушено 
или сожжено. В нашем музее имеется фо-
тография разрушенного Мурманска за ав-
торством фотокорреспондента Евгения 
Халдея, сделанная в июне 1942 года. 
Ее часто путают со снимками, сделанными 
тем же автором в Сталинграде. 
Героической страницей в истории всей 
Второй мировой войны стала организация 
и проводка на Русский север союзных 
транспортных конвоев. В Мурманск первый 
конвой под литерным обозначением PQ-7 
пришел 11 января 1942 года, а всего за го-
ды войны город принял 250 транспортных 
судов союзных конвоев, которые достави-
ли стране 2 миллиона тонн грузов — воору-
жения и боевой техники, стратегического 
сырья, продовольствия, медикаментов.

Потери немецких войск при наступлении на Мурманск составили 21 тысячу человек, финских  — 5 тысяч
человек. Войска Северного и Карельского фронтов, Северного флота и Беломорской военной флотилии по-
теряли убитыми и пропавшими без вести 67 265 человек; санитарные потери — раненые и заболевшие — 
составили 68 448 человек. Однако эти потери охватывают весь карельский участок фронта. Потери совет-
ских войск под Мурманском составляют только часть вышеуказанных цифр, а точное число погибших в боях 
за Мурманск до сих пор неизвестно.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

■  В годы войны на каждого жителя Мур-
манска пришлось по тридцать кило-
граммов взрывчатки, упавшей с неба.

■  Город пережил 792 авиационных нале-
та, в ходе которых немцами было сбро-
шено 185 тысяч бомб.

■  Оборона советского Заполярья длилась 
40 месяцев и вошла в историю как самое 
долгое противостояние советских и фа-
шистских войск. 

■  Войска Гитлера намеревались захва-
тить Мурманск за два дня. 

■  После войны Мурманск вошел в число 
15 городов Союза, нуждавшихся в пер-
воочередном восстановлении. На его 
развитие выделили 100 млн рублей.

■  Мурманский «Алеша» — памятник мо-
рякам и воинам, погибшим в арктиче-
ских водах. Это один из самых больших 
монументов в России. 

ФАКТЫ
А с танками застряла в болотах, в горах и в тун-
дре и вся остальная армия нашествия.

Про Фому и Адольфа

Ко дню памяти и скорби местное радио тради-
ционно делает серию передач на основе воспо-
минаний участников обороны. Один из фраг-
ментов, которые приготовил к записи ветеран 
войны Николай Седоков, кажется солдатской 
байкой. Но девяностовосьмилетний морской 
пехотинец готов головой ручаться: все от пер-
вого до последнего слова так и было! 
«Осенью 1942 года на опорный пункт на Муста-
Тунтури приполз с катушкой телефонист Фома 
Шапиро. Этого бойца мы считали местным Ва-
сей Теркиным — был он тот еще балагур и вы-
думщик. Наладив связь, Фома попивал чаек из 
солдатского котелка и травил анекдоты отдыха-
ющей смене боевого охранения. Тут один из 
моряков ему и пожаловался:
— Хорошо тебе, Фома, ты нас повеселишь тут — 
и в тыл, а мы камни кровью красим. Немец дотов 
наворотил, а мы локтем от пуль прикрываемся.
— А вам что мешает так же устроиться? — по-
интересовался Фома.
— Ясное дело, немец. Только шевельнешься, он, 
гад, то пулеметом шпарит, то миной угостит.
Фома на минуту задумался, затем спрашивает:
— Ребята, у вас в медсанбате чистая простынь 
и пара жердин потолще найдется?
Натянув белое полотнище промеж жердей, Фо-
ма углем из костра нарисовал на нем портрет 
Гитлера. Фюрер получился весьма похож: ко-
сой чуб накрывает бровь, усы топорщатся, вы-
пуклые глаза глядят строго и серьезно».
— С рассветом немецкие стрелки увидели пе-
ред собою рожу своего вождя, — продолжает 
ветеран, — и вот что им, скажите на милость, 
делать? Стрелять по изображению собственно-
го главнокомандующего как-то бессовестно, да 
и опасно: свои же в гестапо донесут — не ровен 
час в концлагерь угодишь. А сорвать портрет 
и себе забрать не дают наши пулеметчики. Ре-
шили немцы послать за офицером — пусть 
штабной решает, как теперь атаковать русские 
позиции. Пока тот из тыла приехал, пока раз-
глядывал в бинокль Шапировские художества, 
наши ребята-саперы успели построить два от-
личных ДОТа. Они и по сей день стоят. А зло-
счастного Адольфа мы потом сожгли — на гла-
зах у его подданных. 

Выжили вопреки всему

Мурманск основан в 1910 году. Но, прогулива-
ясь по его проспектам, гость города не найдет 
ни строгих «ампирных» госучреждений, ни вы-
чурных купеческих особняков в лепнине... Ни-
какого следа архитектуры начала XX века!
На вопрос «почему?» историк Алексей Глазунов 
отвечает: «Бомбили! Так, что от всей довоенной 
застройки в городе уцелело всего 3 каменных 
здания. А деревянных — ни одного».
Под массовыми налетами «Юнкерсов» 
и «Хейнкелей» мурманчанам было сложнее 
выжить, чем жителям других городов. Почти 
к поверхности земли подступает вечная мерз-
лота. Глубоких подвалов под фундаментами 
здешних домов нет, а для того, чтобы в камени-
стом грунте выкопать бомбоубежище, требу-
ются взрывные работы и уйма времени. 
— Немецкие летчики совершали по 15–18 вы-
летов в сутки, — говорит Алексей Глазунов. –
Но паники у нас не было ни разу. 
Немецкий блицкриг с разбегу напоролся на 
штыки пограничников и ополченцев. А в горо-

де началась эвакуация мирного населения 
и промышленности. По единственной ветке 
железной дороги, соединявшей Мурманск с Ар-
хангельском, уезжали в тыл рабочие «Северо-
никеля» и «Апатита», Кандалакшского алюми-
ниевого завода, Ловозерского горно-обогати-
тельного комбината, гидростанции. Оставшие-
ся предприятия, военные и портовые 
сооружения, объекты транспорта и жизнеобес-
печения, административные и жилые здания 
были заминированы на случай прорыва в город 
врага. Кто будет отступать последним — взор-
вет, и врагу достанутся одни руины, а не круп-
нейший город Заполярья! 
— Если бы немцам удалось перерезать желез-
ную дорогу, Мурманск постигла бы участь бло-
кадного Ленинграда, — считает Алексей Глазу-
нов. — Но немцы и финны не завладели базой 
советского флота. Планировался блицкриг, 
а вышло то, что в песне Утесова, помните? «Ба-
рон фон дер Пшик попал на русский штык...»

Полярная дивизия 

Есть в музейном зале скромный экспонат. Вы-
рубленное из серого камня изваяние невысоко-
го парня в телогрейке и в ушанке, лихо сдвину-
той набекрень. Без знаков различия. Вместо 
сапог — валенки. В руках — видавшая виды 
трехлинейка со щербатым прикладом. Взгляд 
прямой, с задорным прищуром, даже нахаль-
ный немного. 
— Натурщиком скульптору послужил ополче-
нец знаменитой Полярной дивизии, — говорит 
историк, следопыт и краевед Александр Чепен-
ко. — Создание дивизии началось в сентябре 
1941 года. Призвали из порта и с судоремонтно-
го завода всех, кто под бронь не попал. По 
окрестным промысловым поселкам собрали 
рыбаков и охотников. Сформировали целый 
транспортный батальон на санях, запряжен-
ных оленями, — раненых вывозить... Но плот-
ность населения у нас на севере невысока, 
к сентябрю сорок первого кто мог на фронт 
уйти — был уже на фронте. И тогда командова-
ние пошло на беспрецедентный шаг: разреши-
ло взять в руки винтовки арестантам и репрес-
сированным. Но не путайте Полярную дивизию 
со штрафбатом. В ней воевали добровольно. 
Полярная дивизия закрыла собой прорванную 
оборону на южном участке Мурманского на-
правления, остановила на сопках австрий-
скую горнострелковую дивизию, сорвала на-
ступление финнов под поселком Лоухи, отбро-
сив противника на 15–20 километров. После 
этого дивизия была переброшена южнее, 
в район Свири — для ликвидации прорыва 
финских войск. 
Сегодняшняя улица имени бойцов Полярной 
дивизии — самая короткая в городе. Но мест-
ных жителей это не смущает — главное, чтобы 
память о подвиге мурманских рыбаков, судо-
ремонтников, оленеводов и арестантов была 
долгой.

1941 год. Командующий Северным флотом адмирал Арсений Головко (справа) и капитан 1-го ранга Виталий Фокин на ходовом мостике эскадренного миноносца «Грозный» ведут наблюдение за кораблями противника
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точка Сегодня точку в номере ставят режиссер Игорь Угольников, актеры Мария Аронова, Валерий Гаркалин и Владислав Гандрабура (слева направо). Они посетили цере-
монию награждения лауреатов Первой театральной премии «Хрустальная Турандот». Номинация «Лучший дуэт» в этом году получилась семейной. Почетные хру-
стальные статуэтки вручили Марии Ароновой и ее сыну Владиславу Гандрабуре. Они вместе сыграли главные роли в спектакле «Мертвые души», который с успехом 
идет на сцене Театра имени Вахтангова. Хрустальные статуэтки в этот раз вручали деятелям культуры сразу за два сезона — 2019/20 и 2020/21, потому что в прошлом 
году из-за пандемии артистов наградить не удалось. Прошедшая церемония получилась масштабной и торжественной. Вручение состоялась на свежем воздухе 
на территории живописного музея-усадьбы «Архангельское». 

Таблетками это 
не вылечить

Сегодня интернет-аддикция (так на-
зывают компьютерную зависимость) 
приравнивается к психологической 
травме, которая блокирует развитие 
личности человека. В странах со став-
кой на индивидуальную ответствен-
ность, в США, например, зависи-
мых насчитывается 4–7 процента. 
А в странах с коллективистской пси-
хологией, вроде Кореи, эта доля уже 

достигает 15 процентов (недаром там полно центров по 
спасению зависимых людей). Риску зависимости муж-
чины и женщины подвержены одинаково, хотя у них 
разные интересы. Мужчин занимают соцсети с большим 
количеством текстов, групповые игры. Женщин — сети 
с визуальным наполнением, вроде «Инстаграма». Муж-
чин больше интересует достижение цели. Женщин — 
сам процесс.
Американская ассоциация педиатров 
запрещает детям до двух лет какое-ли-
бо нахождение перед экраном. Роди-
телей даже наказывают, если обнару-
живают, что в доме работает теленя-
ня. Психологи советуют до 6 лет толь-
ко немного мультиков — полчаса по 
выходным. Но это часто игнорирует-
ся. Потом же отучить ребенка от экра-
на не получается: быстро формирует-
ся сильная зависимость. Не случайно 
интернет-аддикцию сравнивают с пи-
щевой зависимостью — раскормить 
ребенка легко, а вот дисциплиниро-
вать его и вернуть к нормальной жиз-
ни — трудно. В основе любой зависимости лежит поиск 
удовольствия, наслаждения. За этим часто скрываются 
дефициты в развитии, например нехватка тактильных 
контактов с мамой, недостаток нежности, любви, ощуще-
ния защищенности.
При таких исходных параметрах почти любой положи-
тельный стимул извне компенсирует внутренний вакуум. 
И тогда, как говорят компьютерщики, он «причмокивает-
ся», «залипает» намертво. Достижения в компьютерных 
играх часто замещают желаемый социальный успех, а де-
монстрация селфи в социальных сетях — успех у предста-
вителей противоположного пола. Но это псевдоуспех, так 
сказать, соска для истерически плачущего внутреннего 
ребенка, который требует удовлетворения и обожания.
Известно, что сетевое общение раздувает наше «я» до кос-
мических размеров, стимулирует нарциссизм, самодо-
вольство и презрение к другим. Таблетками это не выле-
чить. Надо менять привычки. В большинстве случаев за-
висимости речь идет только о педагогической запущен-
ности и низкой культуре общения. Главные агитаторы за 
новые средства коммуникаций — папы. Печально, что 
нередко они подают дурной пример, играя ночи напро-
лет, отгораживаясь от семьи.
В лучшем случае папа показывает возможности новых 
технологий детям, рассказывая, как использовать их, что-
бы сохранить себя и чему-то научиться.

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

ОЛЬГА 
МАХОВСКАЯ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Заморозка цен
на продукты грозит 
дефицитом.
И как вам?

ЛАЗАРЬ БАДАЛОВ
ДОЦЕНТ ДЕПАРТАМЕНТА МИРОВЫХ 
ФИНАНСОВ ФИНАНСОВОГО 
УНИВЕРСИТЕТА ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 
РОССИИ 

Можно много спорить об 
этом. Но очевидно, что замо-
розка цен не приведет ни к че-
му хорошему. Об этом говорят 
экономические законы. И ни-
кому еще не удавалось дока-
зать обратное. Эльвира Наби-
уллина говорит о вещах, кото-
рые подтверждены практи-
кой. Заморозка цен приводит 
к дефициту товаров. И никто 
ничего нового в этой ситуа-
ции придумать не сможет. 
Рост цен сейчас обусловлен 
экономическими факторами. 
Значит, если мы скажем про-
изводителю продавать свой 
товар за 100 рублей, а его себе-
стоимость составляет 110 руб-
лей, тогда чем им покрыть эту 
разницу? Нечем. Поэтому 
компании будут сворачивать 
производство, что приведет 
к дефициту на полках. Есть 
еще одно неприятное послед-
ствие заморозки цен. Произ-
водителям придется удеше-
вить производство. И вместо 
качественного сырья они бу-
дут использовать более деше-
вые аналоги, потому что дру-
гого выхода нет. Мы уже на-
блюдали подобное в начале 
2021 года. В супермаркетах 
появились овощи эконом-
класса. По-хорошему их стои-
ло бы выбрасывать, но компа-
нии выставляют их на прода-
жу, чтобы хоть как-то зарабо-
тать в условиях заморозки.

ЮЛИЯ МАТЮНИНА
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
НАЦИОНАЛЬНОГО РОДИТЕЛЬСКОГО 
КОМИТЕТА

Я считаю, что фиксированные 
и контролируемые государ-
ством цены на самые необхо-
димые категории продуктов 
питания были бы благом для 
российских семей. Мы сейчас 
находимся в ситуации, когда 
доходы населения падают. Це-
ны при этом, наоборот, ра-
стут. Посмотрите на пустую-
щие полки магазинов. Малый 
и средний бизнес покинул 
свои насиженные места. Да 
и что говорить о семьях, кото-
рые испытывают трудности 
с бюджетом. Причем чем 
больше детей, тем выше рас-
ходы. Мы никогда не прово-
дим параллелей между мало-
имущими семьями и много-
детными. Это разные катего-
рии. Но чем больше детей 
в семье, тем выше вероят-
ность столкновения с эконо-
мическими трудностями. 

АЛЕКСЕЙ ПОРОШИН
ЧЛЕН ГЕНЕРАЛЬНОГО СОВЕТА 
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЛОВАЯ РОССИЯ

Как предприниматель и как 
потребитель я против замо-
розки цен. Какую цель может 

Вчера председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, что 
рост цен на продукты питания и услуги нельзя искусственно замораживать. Это мо-
жет привести к дефициту товаров в магазинах, как было в позднем Советском Союзе. 
Кроме того, есть риск возникновения черного рынка.

вопрос дня

Подготовил АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru

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

преследовать правительство 
России, вводя такой меха-
низм? Очевидно, снижение 
темпов роста инфляции. Дей-
ствительно, краткосрочный 
эффект от таких мер будет. Но 
он не продлится дольше трех 
или четырех месяцев. Зато мы 
увидим более долгоиграющие 
негативные последствия. За-
морозка цен неминуемо при-
ведет к нарушению конкурен-
ции между производителями. 
Еще может разрушиться логи-
стическая цепочка, а из-за 
этого вырастут цены на аль-
тернативные товары. 

ОЛЕГ ШЕИН
ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 
РОССИИ

Безусловно, государству необ-
ходим механизм регулирова-
ния цен. Нередко стоимость 
продуктов возрастает просто 
из-за спекуляций. Вспомните 
весну 2020 года. В Астрахани 
на фоне ситуации с коронави-
русом имбирь стали прода-
вать за 5,5 тысячи рублей за 
килограмм. То же самое слу-
чилось и в столице. И произо-
шло это сугубо из-за действий 
владельцев торговых сетей. 
В России уже приняты реше-
ния, чтобы не допускать по-
добных ситуаций. Регулятор 
может вмешаться, если цены 
на продукты увеличиваются 
на 30 процентов за короткое 
время. Государство может 
оказывать влияние на цены 
и более глубокими мерами по 
аналогии с зарубежным опы-
том. В Соединенных Штатах 
Америки, например, до сих 
пор есть продовольственные 
карточки. По ним питание по-
лучают порядка 50 миллио-
нов человек. И к тому же такая 
система позволяет сдержи-
вать рост цен на продоволь-
ственные товары.

Семинар 
Комплексная 
диагностика бизнес-
коммуникаций

 Бауманская
Ул. Радио, 20
Центр услуг для бизнеса ЦАО
23 июня, 15:00, бесплатно 
Участников семинара научат си-
стемно рассматривать коммуни-
кацию компании, а руководители 
узнают, как выявить болевые 
зоны в структуре бизнеса. Еще 
одной темой для обсуждения 
на встрече станет вовлечение 
всех сотрудников организации 
в ее развитие и борьба с эмоцио-
нальным выгоранием. Участники 
семинара узнают об инструмен-
тах, которые позволят выстроить 
грамотную систему коммуника-
ций внутри проекта.

Вебинар 
Грамотное построение 
бизнеса с правовой 
точки зрения
mbm.mos.ru
23 июня, 11:00, бесплатно
Опытные эксперты расскажут 
предпринимателям, как заранее 
выстроить бизнес так, чтобы он 
соответствовал всем нормам 
законодательства. На онлайн-
встрече поговорят о том, какие 
существуют проверки уровня 
юридической безопасности. 
Также на вебинаре разберут 
эффективные способы ведения 
бизнеса в рамках российского 
законодательства. 

Бизнес-завтрак
Актуальные 
тенденции 2021 года 
в налогообложении

 Таганская
Ул. Земляной Вал, 68/18, стр. 3
Компания «КСК Групп»
23 июня, 10:00, бесплатно 
На бизнес-завтраке рассмотрят 
последние тенденции в за-
конодательстве, изменения 
со стороны фискальных органов 
по отношению к физическим 
и юридическим лицам, а также 
изменения налоговых и валют-
ных норм. Спикеры порекомен-
дуют, на какие еще важные 
аспекты бизнесменам нужно 
обратить внимание. 

Конференция
Самозанятые: 
от экспериментов 
к реальности
afi sha.timepad.ru/
event/1674033
23 июня, 11:00, бесплатно
Основная тема деловой встре-
чи — продукты и сервисы, 
которые сегодня предлагают 
банки для самозанятых. 
Эксперты расскажут, какие 
бизнес-продукты необходимы 
сейчас фрилансерам, чтобы 
быть востребованными. Кроме 
того, эксперты конференции — 
руководители крупных ком-
паний — расскажут об итогах 
работы и будущих перспективах 
рынка самозанятости России 
в 2021 году.

деловая афишаШуховская башня: прыжок 
в новую эру

22 июня 1921 года в Москве 
начала работу первая радио-
трансляционная сеть. Рево-
люция, сравнимая с изобре-
тением книгопечатания. 

Начиналась новая информа-
ционная эпоха, и радио, кото-
рое было важнее нынешнего 
«Инстаграма», можно назвать 
ее первой сладкоголосой ла-
сточкой.
В начале 1920 года чаша весов 
в Гражданской войне стала 
склоняться в сторону больше-
виков. Одним из первых мир-
ных декретов стало Постанов-
ление ВЦИК «Об организации 
радиотелеграфного дела». Ра-
диостудия была оборудована 
на улице Мархлевского, но 
быстро выросла и переехала 
на Вознесенскую улицу (ны-
не — улица Радио). 
Однако в стране полностью 
отсутствовали личные радио-
приемники. В Москве веща-
ние велось в ясную погоду с 21 
до 23 часов на крупных площа-
дях через громкоговорители, 
что собирало толпы публики. 
Самый мощный рупор, похо-
жий на огромную граммофон-
ную трубу, установили на зда-
нии Моссовета. Зачитывались 
сообщения РОСТА, заметки 

из газет, звучала классиче-
ская музыка. Жанр радиопе-
редач, как и профессия радио-
журналиста, возник позже. 
С 22 июня 1921 года началось 
регулярное вещание.
Уже в феврале 1922 года за-
вершилось строительство 
крупнейшей в Европе радио-
телеграфной станции на ули-
це Шаболовке. До революции 
тут располагался приют для 
сирот, который был построен 
после страшной эпидемии хо-
леры в середине XIX века. Про-
ект сохранившегося здания 
принадлежит архитектору 
Быковскому, который постро-
ил также Московскую биржу 
на Ильинке. 
Проект 160-метровой ажур-
ной цельнометаллической 
радиобашни был создан зна-
менитым инженером Влади-
миром Шуховым, который по-
строил первые в России трубо-
проводы на Бакинских нефтя-
ных месторождениях. По 
замыслу Шухова его башня 
должна была превосходить 
300-метровую Эйфелеву баш-
ню в Париже. Но проект при-
шлось урезать из-за отсут-
ствия в период военной разру-
хи качественных конструк-
ций. Однако и те, что пошли 
в дело, не отличались надеж-
ностью. При строительстве 
из-за усталости металла одна 

из секций рухнула, погиб ра-
бочий, и инженер Шухов был 
приговорен к условному рас-
стрелу, который был отменен 
после удачного завершения 
строительства в феврале 
1922 года. 
Станция получила название 
«Большой Коминтерн», по-
скольку сильны были надеж-
ды на скорую мировую рево-
люцию. Мощность дугового 
генератора на башне состав-
ляла 100 кВт, дальность — 
10 тыс. км. Это было мощнее, 
чем радиостанции Парижа 
и Нью-Йорка. 
Следующим этапом развития 
радиовещания стало Поста-
новление СНК «О частных 
радиоприемниках». В мае 
1925 года была создана Радио-
комиссия ЦК РКП(б) под руко-
водством Крупской и Луна-
чарского. 7 ноября 1925 года 
был проведен прямой репор-
таж с парада на Красной пло-
щади на нескольких европей-
ских языках. 
Шуховская башня стала лого-
типом выставки архитектур-
ных достижений ХХ века 
в Центре Помпиду. В послед-
ние годы, когда возникли опа-
сения из-за ее ветхости, баш-
ню реставрировали и укре-
пили.
СЕРГЕЙ ЛЕСКОВ
edit@vm.ru
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РЕКЛАМАЧастности

Коллекционирование

Недвижимость

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

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

● Срочная продажа, аренда квартир 
на ваших условиях. Т. (495) 925-75-04

● Возврат квартир. Т. (495) 210-25-63

Юридические услуги

Шуховская башня. Первой трансляцией, которая велась передатчиками на башне в марте 
1922 года, был концерт русской музыки с участием Надежды Обуховой и Бориса Евлахова
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