
Общее построение объявляют 
в 9:00. Начинается жеребьев-
ка, которая должна опреде-
лить порядок выполнения 
упражнений. Тех, кто вытянул 
первые номера, коллеги 
встречают аплодисментами. 
Конкурсанты начинают без 
раскачки. Первое задание — 
подтягивание на переклади-
не. Раз рывок, два, три — су-
дья внимательно считает по-
вторения. 
За спасателя первого класса 
аварийно-спасательного от-
ряда № 8 Пожарно-спасатель-

ного центра Михаила Орлова 
болеют супруга Мария, сын 
Данила и дочь Дарья. 
— Для меня это третье уча-
стие в конкурсе, — рассказы-
вает Михаил в перерыве меж-
ду упражнениями. — Здесь 
мы отрабатываем базовые на-
выки спасателя при работе на 
воде, во время техногенных 
аварий, поэтому опыт получа-
ешь достаточно хороший. 
Плюс выступаешь против 
сильных ребят, они все опыт-
ные, прошли серьезный от-
бор. Соревновательный эф-
фект от этого увеличивается.
Отработав на перекладине, 
конкурсанты отправляются на 
проверку знания теории: те-
стовое задание включает 
20 вопросов. Ответив, перехо-
дят к водным состязаниям. На 
берегу лежат три спасатель-
ных круга и специальный 
трос — спасательный конец 
Александрова. На водной гла-
ди двое «утопающих» — кон-
струкции с буем посередине, 
имитирующим голову, и ква-
дратным ободом, обозначаю-
щим руки. Одна мишень уда-
лена на 16 метров, вторая на 
20. Ближнему «утопающему» 
участники соревнований бро-
сают круг, дальнему — конец 
Александрова. Главное — 
не попасть в «голову», иначе 
судьи начислят штрафные 

баллы. Соперники вниматель-
но наблюдают за каждым бро-
ском. Но вместо того чтобы 
пытаться сбить настрой, как 
происходит на львиной доле 
соревнований, наоборот, под-
держивают своих товарищей. 
Завершается первый день за-
плывом на 100 метров на ско-
рость и спасением «утопающе-
го» с глубины. Лучший резуль-
тат показывает спасатель пер-
вого класса поисково-спаса-

тельной станции «Кировская» 
Московской городской поис-
ково-спасательной службы на 
водных объектах Василий Ро-
гов. В конкурсе он принимает 
участие уже более 15 лет.
— Набор заданий из года 
в год остается неизмен-
ным, — говорит он. — Конку-
ренция высокая, ребята боль-
шие молодцы. Соревнования 
отличные, помогают держать 
себя в тонусе.

Следующий тур соревнова-
ний на звание лучшего спаса-
теля пройдет в подмосковных 
Апаринках, где на территории 
Пожарно-спасательного цен-
тра конкурсанты будут состя-
заться в альпинизме, спасе-
нии после катастрофы техно-
генного характера и оказании 
помощи после взрыва. Побе-
дителя объявят 5 июля.
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru

Вчера 12:17 Спасатель первого класса поисково-спасательной станции «Кузьминки» Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах Сергей Парамонов преодолевает 
стометровку (1), а его коллега из аварийно-спасательного отряда № 8 Пожарно-спасательного центра Михаил Орлов наблюдает за гонкой вместе с сыном Данилой, дочкой Дарьей и женой Марией (2)

Вчера на поиско-
во-спасательной 
станции «Стро-
гино» стартовал 
финал конкурса 
на звание «Луч-
ший спасатель 
Москвы». За со-
ревнованиями 
наблюдал кор-
респондент 
«ВМ».

Столичные медики помогут 
пострадавшим от паводка
Вчера московские специали-
сты Федерального медико-
биологического агентства 
отправились в зону затопле-
ния в Иркутской области.

На территории чрезвычайно-
го происшествия ранее были 
направлены почти полторы 
тысячи военных, а также ар-
мейская спецтехника и со-
трудники МЧС.
— В целях усиления медицин-
ских организаций региона 
в зону ЧС в Иркутской области 
направлен сводный медицин-
ский отряд ФМБА России в со-
ставе 32 специалистов, осна-
щенных мобильными меди-
цинскими, в том числе мо-
бильными операционными, 
комплексами, — говорится 
в официальном сообщении 
ведомства.
Существенное внимание уде-
ляется и организации достав-

ки гуманитарной помощи 
жителям пострадавших от па-
водка территорий. В Иркут-
скую область прибыли три ва-
гона гуманитарного груза: 
более 30 тонн продоволь-
ствия, бутилированной воды, 
бытовой химии и теплых ве-
щей. Недавно из столицы са-
молетом Ил-76 были отправ-
лены наливные дамбы, спаса-
тельные лодки, палатки и оде-
яла. По данным Минздрава 
России, регион полностью 
обеспечен иммунобиологи-
ческими препаратами и вак-
цинами от наиболее вероят-
ных вирусов. Работу на месте 
осуществляют 22 прививоч-
ные бригады. Кроме того, ор-
ганизовано аудиоинформи-
рование о бесплатных меди-
цинских услугах.
Напомним, что, по данным 
на 2 июля, в Иркутской обла-
сти сохраняется режим чрез-

вычайной ситуации, спрово-
цированный затоплением 
территорий жилых домов. 
Уровень реки Ия до сих пор 
превышает критическую от-
метку. Под водой остаются 
более четырех тысяч строе-
ний в 42 населенных пунктах. 
Как сообщают представители 
местного отделения МЧС, 
число госпитализированных 
уже превысило две сотни. Со-
трудникам медицинских уч-
реждений поступило более 
тысячи обращений. По ин-
формации спасательного ве-
домства, в результате павод-
ка погибли 18 человек. Со-
вместными усилиями сани-
тарно-эпидемиологическую 
обстановку удается держать 
под контролем, случаев мас-
совых заражений зафиксиро-
вано не было.
ЕВГЕНИЯ СТОГОВА
e.stogova@vm.ru

«Вечернюю Москву» 
цитируют чаще 
Изменение привычек и пред-
почтений читателей в совре-
менном мире, а также посто-
янно развивающиеся способы 
распространения контента 
артикулируют новые требова-
ния к измерениям  аудитории 
печатных изданий. 

Компания Mediascope прово-
дит комплексные исследова-
ния, измеряя аудиторию, по-
требительские предпочтения 
и цитируемость, и предостав-
ляет наиболее полную карти-
ну трендов медиарынка.
По данным исследователь-
ской компании Mediascope, 
по результатам 1-го полугодия 
2019 года «Вечерняя Москва» 
заняла седьмое место в рей-
тинге СМИ по количеству упо-
минаний в федеральном теле-  
и радиоэфире, поднявшись по 
сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года на еще 

одну позицию вверх. Позади 
в этом году осталась газета 
«Московский комсомолец».
В период с января по июнь 
2019 года «ВМ» упомянули 
788 раз, что на 39,2% больше, 
чем в январе–июне 2018 года 
(566 упоминаний). Значи-
тельно увеличилась общая 
длительность упоминаний на 
федеральном ТВ и радио. Она 
составила 555 минут (на 92,3% 
больше, чем за аналогичный 
период 2018 года).
Данных показателей «ВМ» до-
стигла благодаря современно-
му подходу к журналистике 
и внимательной работе с кон-
тентом, которые позволили 
сделать материалы городских 
СМИ настолько востребован-
ными, что издание вошло 
в топ рейтинга в составе круп-
ных федеральных СМИ.
КСЕНИЯ РАКИТЯНСКАЯ
edit@vm.ru

Около 160 тысяч участников долевого строительства зарегистрированы на сегодня 
в столице. Их общие вложения в новостройки составляют 1,7 триллиона рублей, 
сообщили в московском Стройкомплексе.
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ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ

Хранители древнего 
закона
В этом году исполняется 365 лет с нача-
ла поместного Московского церковного 
собора, который стал первым этапом 
проведения церковной реформы. Мас-
штаб этих событий в нашей истории 
можно сравнить только с движением 
литосферных плит и континентов. 
Последствия церковного раскола ока-
зались столь значительны, что мы 
ощущаем их до сих пор, часто даже 
не отдавая себе в этом отчета. Спецкор 
«ВМ» расскажет, чем живут сегодня те, 

кто не принял реформу, — 
старообрядцы.➔ СТР. 7

Биржевой индекс

+19°C
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«Мой район» 
собирает форум

Форум «Мой район» проводится впервые и раскры-
вает все направления одноименной программы 
мэра Москвы, которая стартовала в прошлом 
году. Задача программы — сделать жизнь в горо-

де комфортной и качественной, чтобы житель каждого 
района чувствовал, что живет в совершенно уникальном 
месте, свой район любил и принимал участие в его жизни. 
Об этом и будем говорить на форуме.
Сама площадка в Гостином Дворе, на которой пройдет фо-
рум, — это район в миниатюре: со всеми присущими ему 
объектами, с парковой зоной, спортивными площадка-
ми, с залами, где будут обсуждаться самые важные для го-
рожан темы. В зале «Класс» мы будем говорить про сто-
личное образование, в зале ЗОЖ — раскрывать всю тема-
тику здорового образа жизни, медицинского обслужива-
ния, долголетия и качества жизни. Все в комплексе даст 
гостям форума представление о том, какой будет жизнь 
москвичей в ближайшем будущем.
«Мой район» пройдет в рамках большого Moscow Urban 
Forum 2019, но мы хотим сделать его очень домашним 
и уютным для всех 
и каждого москвича в от-
дельности. Естественно, 
деловую программу со-
ставят профессионалы, 
но в качестве гостей мы 
ждем именно горожан 
всех возрастов. На это 
рассчитана и программа 
форума — обществен-
ная, деловая и фести-
вальная. У гостей будет возможность потрогать все рука-
ми, в Гостином Дворе будут установлены даже каток 
и спортплощадки, где родители смогут узнать, какие дис-
циплины можно будет выбрать для ребенка в следующем 
году. Будут работать и площадки всех городских сервисов: 
«Московский предприниматель», «Моя работа», МФЦ, со-
циальный центр, который очень активно обновляет сей-
час свою программу. Будут организованы и развлекатель-
ные зоны, фудкорт, детская площадка.
На форуме представят результаты форсайт-сессий — пло-
щадок для планирования, которые прошли в течение 
июня в 11 округах города. Расскажем, что поменяется 
в ближайшее время, представим как общегородские трен-
ды, так и то, что стало актуальным для каждого из округов. 
Результаты форсайт-сессий мы интегрировали с данными 
исследований, которые проводил Центр урбанистики при 
МГУ. Получится некое общее видение специалистов по ур-
банистике и участников форсайт-сессий.

ИРИНА
ГОРДИНА
НЕВМЕРЖИЦКАЯ
ДИРЕКТОР ФОРУМА 
МОЙ РАЙОН

первый микрофон

С 4 по 6 июля в Гостином Дворе пройдет I город-
ской открытый форум «Мой район». О самых инте-
ресных событиях мероприятия рассказала вчера 
его директор Ирина Гордина-Невмержицкая.

Сквозь огонь и воду
За победу в финале конкурса «Лучший спасатель» борются 
профессионалы высокого класса

Ежедневный деловой выпуск

день мэра

Многодетным семьям упростили 
порядок получения парковочного 
разрешения, сообщил мэр Москвы 
Сергей Собянин ➔ СТР. 2

московское качество

Эксперты «ВМ» рассказывают, 
как выбрать качественный шашлык, 
полезный хлеб и безопасные 
аттракционы ➔ СТР. 5

армия

Крепка броня, и дроны наши 
быстры. На странице «Российское 
оружие» эксперты подводят итоги 
форума «Армия-2019» ➔ СТР. 6

ГОРОЖАН ВОСПОЛЬЗОВАЛИСЬ ПОРТАЛОМ 
УЗНАЙ МОСКВУ С КОНЦА АПРЕЛЯ ЭТОГО 
ГОДА. РЕСУРС ПОМОГАЕТ ВЫБРАТЬ ИНТЕ
РЕСНЫЕ ЭКСКУРСИОННЫЕ МАРШРУТЫ 
ДЛЯ ПРОГУЛОК ПО ГОРОДУ

ЦИФРА ДНЯ

300 000

Организатором конкурса 
на звание «Лучший спаса-
тель» является Депар-
тамент по делам граждан-
ской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и по-
жарной безопасности 
города Москвы. 

справка

ИЛЬЯ ЗИНОВЬЕВ
КОНСУЛЬТАНТ УПРАВЛЕНИЯ 
ПОДГОТОВКИ ДЕПАРТАМЕНТА ГОЧСИПБ

Основная задача нашего кон-
курса — выявить сильнейше-
го спасателя города Москвы. 
За каждое упражнение мы на-
числяем баллы. После чего 
суммируем количество, тем 
самым определяем победите-
ля соревнований. В качестве 
поощрения трое лучших спа-
сателей получат денежные 
вознаграждения от города 
Москвы, медали и грамоты 
от Департамента по делам 
гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и по-
жарной безопасности города 
Москвы. Многие участвуют 
из года в год, им интересно 
выиграть. Стать лучшим среди 
лучших — это всегда почетно. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Сергей Собянин: Многодетным 
семьям помогли с парковкой

Вчера на заседании президиу-
ма принято решение об актуа-
лизации Красной книги горо-
да. Власти также изменили си-
стему получения парковоч-
ных разрешений.

Проще получить
Сергей Собянин в ходе заседа-
ния президиума правитель-
ства столицы внес ряд важных 
изменений, упрощающих по-
рядок выдачи парковочных 
разрешений в городе Москве. 
Новый документ позволяет 
многодетным семьям полу-
чать парковочные разреше-
ния не на год, а на три.
По данным столичной мэрии, 
75,5 тысячи многодетных ро-
дителей (всего в городе 
147 тысяч таких семей) полу-
чили парковочное разреше-
ние. При этом каждый третий 
пользуется им ежедневно.
Также постановление позво-
ляет собственникам или на-
нимателям по договору соц-
найма жилых помещений 
подтверждать свое согласие 
на оформление парковочного 
разрешения удаленно через 
портал госуслуг. Теперь они 
избавлены от необходимости 
ходить в центры госуслуг 
«Мои документы» или заве-
рять согласие у нотариу-
са. Кроме того, для многодет-

ных семей и резидентов вво-
дится дополнительное инфор-
мирование о приостановле-
нии действия парковочного 
разрешения. Уведомления по-
ступят через «личный каби-
нет» на портале госуслуг либо 
с помощью смс, электронной 
почты и через приложение 
«Парковки Москвы».
Заявки на выдачу парковоч-
ных разрешений по новому 
порядку (с учетом вышеука-
занных изменений) начнут 
принимать с 12 июля.

Краснокнижных 
стало больше
На заседании президиума 
столичного правительства 
принято решение об актуали-

зации Красной книги горо-
да. Постановление, принятое 
на заседании Сергеем Собя-
ниным, позволяет внести 
в Красную книгу еще 117 ви-
дов животных и растений. 
При этом 26 видов из них 
включены в связи с уменьше-
нием численности и мест 
обитания.
В то же время 27 видов живот-
ных, растений и грибов ис-
ключены из Красной книги.
— Таким образом, в новую ре-
дакцию Красной книги города 
Москвы будут занесены 
569 видов животных, расте-
ний и грибов, — уточнили 
в мэрии столицы.
Согласно принятому столич-
ными властями постановле-

нию будет увеличена регуляр-
ность проведения инвентари-
зации и мониторинга объек-
тов животного и раститель-
ного мира, обитающих на 
территории города Москвы. 
Теперь инвентаризация и мо-
ниторинг должны проводить-
ся ежегодно на каждой при-
родной и озелененной терри-
тории города Москвы. 
Каждые 8–10 лет перечни объ-
ектов растительного и живот-
ного мира подлежат актуали-
зации — с дальнейшим изда-
нием печатной версии Крас-
ной книги города.
— Третье издание Красной 
книги Москвы в новой редак-
ции выйдет в 2020 году, — 
уточнили в московской мэрии. 

Приходите на выставку
На своей странице в Твиттере 
Сергей Собянин пригласил 
горожан и туристов на муль-
тимедийную выставку в «Ма-
неже». 
— С 4 по 14 июля в «Манеже» 
пройдет мультимедийная вы-
ставка «Москва. Город меня-
ется для вас», — сообщил гла-
ва города в соцсетях. — С по-
мощью 3D-голограмм, VR 
и арт-объектов расскажем, 
как изменится столица в бли-
жайшие годы. Вспомним 
о глобальных переменах по-
следних семи лет.
Выставочное пространство 
разделено на четыре темати-
ческие зоны, такие как город-
ская инфраструктура, градо-

строительное развитие, 
транспорт и мобильность, 
детская интерактивная пло-
щадка.
— Мы в образовательной 
и информационно-развлека-
тельной форме рассказываем 
о том, какой уникальный путь 
прошла Москва и как много 
еще предстоит сделать, — от-
метил в свою очередь дирек-
тор Moscow Urban Forum Де-
нис Бойков.
Так, гости смогут увидеть но-
вые районы, прокатиться на 
велосипеде по городу будуще-
го и получить фото на память. 
— Вход свободный, — доба-
вил Сергей Собянин.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

31 мая 2019 года 16:47 Мэр Москвы Сергей Собянин в Белом зале мэрии города вручает награду «Родительская слава» многодетной семье Зайцевых (слева направо): 
Дуня, Таня, Тихон, Миша, Володя, Петя, Лена, Оля, Коля, мама Татьяна и папа Сергей

Утверждены шесть стартовых площадок 
для строительства жилых домов

Вчера столичные власти до-
бавили шесть новых старто-
вых площадок по программе 
реновации. Как рассказал 
заместитель мэра Москвы 
по вопросам градострои-
тельной политики и строи-
тельства Марат Хуснуллин, 
градостроительный потен-
циал площадок составляет 
чуть более 100 тысяч ква-
дратных метров. Они распо-
ложены в четырех админи-
стративных округах и пяти 
районах столицы.

По словам главы столичного 
Стройкомплекса, три пло-
щадки подобраны на северо-
востоке, по одной — на севе-
ро-западе, востоке и юго-за-
паде города. 
— Это позволит расселить 
12 домов общей площадью 
50 тысяч «квадратов», — со-
общил Марат Хуснуллин. — 
Программа коснется 1100 
квартир, в которых прожива-
ют 2,9 тысячи человек. 
Самый большой дом возведут 
в Хорошево-Мневниках, его 
площадь составит 25,9 тысячи 
квадратных метров. Чуть 
меньшие по площадям ново-
стройки появятся в Марфине 
и Котловке. Градостроитель-
ный потенциал стартовых пло-
щадок в районах Перово и Ло-
синоостровский превышает 
девять тысяч «квадратов».
Таким образом, на сегодня 
в городе подобрано 329 стар-
товых площадок. Их градо-
строительный потенциал — 
почти 4,8 миллиона квадрат-
ных метров недвижимости.
— Мы уверенно приближаем-
ся к цифре в пять миллионов 
квадратных метров жилой 
площади, необходимых для 
переселения в рамках первой 

волны программы ренова-
ции, — сказал заммэра. — 
Этот объем — треть от всей 
программы. Мы каждый ме-
сяц дорабатываем список пло-
щадок. 
При подборе участков учли 
мнения москвичей и возмож-
ность начать реализацию 
программы в кратчайшие сро-
ки. Площадки имеют мини-
мальные обременения, в том 
числе по инженерным комму-
никациям, их подбор осу-
ществлялся с учетом дальней-
шей квартальной застройки.
— У нас сдано порядка 50 до-
мов, более 100 строятся, еще 
полсотни — в проектирова-
нии, — заявил Марат Хуснул-
лин. — Программа реновации 
набирает обороты, в прошлом 
году переселено порядка деся-
ти тысяч человек, в 2019-м пе-
реедут около 12 тысяч мо-

сквичей, а в 2020-м — 15 ты-
сяч человек.
Заммэра добавил, что начи-
ная с 2021 года объем вводи-
мого жилья по программе ре-
новации составит миллион 
квадратных метров. Таких 
темпов будут придерживаться 
ежегодно. 
Самым сложным остается 
центр столицы. Переселение 
по программе реновации 
в ЦАО начнется в сентябре. 
Первыми на очереди станут 
жители Пресненского района.
— Это дома в Мукомольном 
проезде, новостройки прак-
тически готовы, — сообщил 
заммэра. — Сейчас к домам 
прокладываются подъездные 
дороги, закончим все работы 
к осени. Надеемся, в сентябре 
начнется переселение.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

3 ноября 2018 года 13:17 Ольга Семенова вместе с дочкой Таей разбирают вещи в своей 
новой квартире, которую они получили по программе реновации

Список новых стартовых 
площадок:
■  Улица Новогиреевская, 

24а (Перово, ВАО);
■  Улица Дмитрия Ульяно-
ва, вл. 47–49 (Котловка, 
ЮЗАО);

■  Улица Демьяна Бедно-
го, вл. 17, корп. 2 (Хоро-
шево-Мневники, СЗАО);

■  Улица Тайнинская, 
вблизи дома 9, стр. 5 
(Лосиноостровский, 
СВАО);

■  Улица Тайнинская, вбли-
зи дома 7, корп. 1 (Лоси-
ноостровский, СВАО);

■  Улица Академика Коро-
лева, вл. 21 (Марфино, 
СВАО).
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Вчера мэр Мо-
сквы Сергей 
Собянин провел 
заседание пре-
зидиума прави-
тельства столи-
цы, а также при-
гласил горожан 
в «Манеж» на вы-
ставку «Москва. 
Город меняется 
для вас».

день мэра

Дни Москвы прошли 
в столице Хорватии
В столице Хорватии прошли 
Дни Москвы. В Загребе по-
бывала делегация россий-
ской столицы, возглавляе-
мая министром правитель-
ства Москвы, руководителем 
столичного Департамента 
внешнеэкономических 
и международных связей 
Сергеем Череминым.

Программа мероприятий 
была направлена на дальней-
шее развитие деловых контак-
тов с хорватскими партнера-
ми, налаживание внешнеэко-
номических, торговых и куль-
турных связей. Была проведе-
на встреча с министром эко-
номики Хорватии Дарко Хор-
ватом. Центральным событи-
ем стала пленарная сессия по 
вопросам развития делового 
и культурно-гуманитарного 
сотрудничества Москвы 
и Хорватии. На ней зашла 
речь и об укреплении отноше-
ний в сфере туризма.
— Ежегодно в Москве прохо-
дит огромное количество фе-
стивалей и ярмарок, — отме-
тил Сергей Черемин. — Менее 
чем за десять лет удвоился ту-
ристический поток, в про-
шлом году Москву посетили 
более 23 миллионов человек.
По его словам, за последние 
годы Москва укрепила свои 
позиции в международных 
рейтингах. Так, в прошлом 
году российская столица, по 
данным издания CNN, вошла 
в десятку самых привлека-
тельных городов для туризма 
среди иностранцев.
Сергей Черемин рассказал 
и о строительстве важных для 
российского мегаполиса объ-
ектов. По его словам, более 50 
спортивных объектов, а так-
же около 30 новых музеев 
и театров возведут в ближай-
шие годы.
— Правительство будет про-
должать инвестировать се-
рьезные средства в развитие 
социальной среды, — заявил 
московский министр. — Это 
десятки новых детских садов, 
школ, лечебных заведений. 
За последние восемь лет уве-
личилось количество посети-
телей в московских музеях. 
В связи с этим увеличивается 
и количество выставочных 

площадок. Сегодня в столице 
работают более 450 музеев.
Среди других важных заявле-
ний Сергея Черемина — про-
должение озеленения россий-
ской столицы. По его словам, 
Москва в ближайшие годы на 
60 процентов будет состоять 
из зеленых насаждений.
— В городе реализуется не-
сколько масштабных про-
грамм, направленных на бла-
гоустройство существующих 
и появление новых зеленых 
территорий, — сообщил ми-
нистр правительства Москвы. 
Для жителей и гостей хорват-
ской столицы правительство 
Москвы подготовило и куль-
турную программу, которую 
открыл футбольный матч 
между молодежными коман-
дами Москвы и Загреба. В те-
чение двух дней на площади 
короля Томислава проходил 
концерт воспитанников Мо-
сковского кадетского корпуса 
и солистов вокально-теа-
трального жанра. В ходе Дней 
Москвы прошел также про-
фессиональный балетный 
мастер-класс и показ фильма 
«Возвращение Жар-птицы» 
режиссера и артиста балета 
Андриса Лиепы, а также вы-
ставка работ Дома моды кутю-
рье Валентина Юдашкина.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya.ru

процентов общей 
площади Москвы 
занимают сегодня 
парки, зеленые 
территории 
и особо охраняе-
мые зоны.

цифра
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Приглашаем 
посетить 
обследования
Более 180 мероприятий про-
ведут в июле столичные 
больницы в рамках проекта 
«Входите, открыто!». Посе-
тив дни открытых дверей, 
москвичи смогут пройти 
бесплатные обследования 
и проконсультироваться 
со специалистами.

Будущих родителей пригла-
шают на занятия и экскурсии 
родильные дома. К примеру, 
в Городской клинической 
больнице имени Плетнева 
экскурсии по роддому прой-
дут 3, 10, 17, 24, 27 и 31 июля. 
— С ребенком можно прийти 
на обследование в Детскую 
городскую клиническую 
больницу имени Башляевой 
27 июля или Морозовскую 
детскую городскую клиниче-
скую больницу 21 июля, — со-
общает официальный сайт 
мэра Москвы.
С календарем дней открытых 
дверей можно подробнее оз-
накомиться на сайте столич-
ного Департамента здравоох-
ранения. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru 

АЛЕКСЕЙ ХРИПУН
МИНИСТР ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКВЫ

Каждый день в течение меся-
ца в рамках проекта «Входите, 
открыто!» в клиниках Депар-
тамента здравоохранения бу-
дут проходить самые разные 
мероприятия для москвичей. 
Это и консультации профиль-
ных специалистов, и диагно-
стические исследования, 
и лекции, и школы здоровья. 
Большое внимание наши вра-
чи уделят здоровью детей, бу-
дущим родителям и старшему 
поколению. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ведутся комплексные работы по благоустройству 
дворовых территорий города

Депутаты Мосгордумы продолжают проводить 
прием жителей по личным вопросам

С начала этого года специа-
листы подрядных организа-
ций завершили работы 
по благоустройству 630 сто-
личных дворов. Вчера об этом 
сообщил заместитель мэра 
Москвы по вопросам жилищ-
но-коммунального хозяйства 
и благоустройства Петр 
Бирюков (на фото).

В рамках городской програм-
мы комплексного благо-
устройства дворовых терри-
торий за 2019 год планируется 
привести в порядок еще 
2450 столичных дворов.
— На сегодняшний день поч-
ти на 1100 объектах работы 
уже идут полным ходом, — от-
метил заместитель мэра.
Городская программа ком-
плексного благоустройства 
дворовых территорий дей-
ствует в Москве с 2011 года, 
напомнил Петр Бирюков.
По словам заместителя мэра 
Москвы, во дворах специали-

сты заменяют асфальтобетон-
ное покрытие, устанавливают 
и ремонтируют детские 
и спортивные площадки, обу-
страивают новые места для 
отдыха и для выгула собак 
и многое другое.
— Дополнительно в городе ут-
верждены жесткие стандарты 
комплексного благоустрой-
ства, которые позволяют де-
лать московские дворы более 
красивыми, функциональны-
ми, комфортными и безопас-
ными для жителей, — отме-

тил заместитель мэра Москвы 
во вопросам жилищно-ком-
мунального хозяйства и бла-
гоустройства.
Каждый год программы по 
благоустройству дворовых 
территорий формируются 
префектурами администра-
тивных округов столицы. 
Важно отметить, что програм-
мы составляются с учетом 
предложений горожан, депу-
татов муниципальных окру-
гов, обращений жителей на 
интернет-портале «Наш го-
род», а также голосований на 
проекте «Активный гражда-
нин». Кроме того, к формиро-
ванию программ благо-
устройства принимаются за-
ключения Объединения ад-
министративно-технических 
инспекций (ОАТИ) города 
Москвы и результаты монито-
ринга технического состоя-
ния дворов.
ЕЛЕНА КУЛЬБАК
e.kulbak@vm.ru

Вчера Мосгордуму посетила 
делегация Демократическо-
го молодежного сообщества 
Европы. 

Депутаты рассказали делега-
там о работе молодежного 
парламента, участии молоде-
жи в городских проектах. 
Участники встречи наметили 
план дальнейшего сотрудни-
чества. 
Несмотря на летний перерыв 
в работе Думы, депутаты про-
водят не только официаль-
ные мероприятия, но и при-
ем населения. Так, к предсе-
дателю комиссии Мосгорду-
мы по социальной политике 
и трудовым отношениям Ми-
хаилу Антонцеву обратилась 

жительница района Царицы-
но, которая несколько лет на-
зад переехала в столицу из го-
рода Ачинска Красноярского 
края. Ее вопрос касался улуч-
шения жилищных условий. 
В родном городе женщина 
продала жилье, а в Москве 
снимает квартиру. 
— Пояснил, что возможности 
встать на учет по улучшению 
жилищных условий нет. Это 
связано с тем, что время ее 
проживания в столице состав-
ляет менее десяти лет, — пояс-
нил Михаил Антонцев. 
По словам парламентария, во-
прос он детально проработает 
с помощниками. Не исключе-
но, что в федеральном законо-
дательстве в ряде случаев про-

писано предоставление жи-
лищных субсидий для граж-
дан, которые выехали из рай-
онов Крайнего Севера.
Еще одно обращение было 
связано с получением денеж-
ной компенсации за бесплат-
ный проезд на городском 
транспорте.
— Такое право предоставля-
ется, — сказал Антонцев. — 
Москва — единственный ре-
гион, где пенсионеры, инва-
лиды первой и второй групп 
пользуются городским транс-
портом бесплатно. Более 
того, можно отказаться от 
льготы и получать ее в денеж-
ном выражении. 
ЕКАТЕРИНА ПЕТРОВА
e.petrova@vm.ru
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Начинающих бизнесменов 
научили планировать закупки

В первые дни июля в центрах 
государственных услуг «Мои 
документы» прошли бесплат-
ные курсы и семинары. 
Так, вчера опытные предпри-
ниматели совместно с экспер-
тами в рамках семинара 
«Семь шагов к успешному са-
лону: антикризисная про-
грамма оздоровления ситуа-
ции в салоне красоты» поде-
лились с москвичами практи-
ческими советами развития 
собственного дела в бьюти-
индустрии. Спикеры описали 
механизмы оценки и анализа 
ситуации, а также дали реко-
мендации по повышению по-
казателей эффективности ра-
боты салона красоты. Органи-
заторами выступило ГБУ «Ма-
лый бизнес Москвы». 
Генеральный директор ГБУ 
«Малый бизнес Москвы» Ан-
дрей Железняков рассказал, 
что еженедельно учреждение 
проводит десятки мероприя-
тий по актуальным бизнес-те-
матикам: продажи, марке-
тинг, подбор персонала, нало-
гообложение, правовые во-
просы многое другое. По его 
словам, в 2018 году их посети-
ли более 52 тысячи человек.
Все мероприятия проводятся 
на бесплатной основе. Для уча-
стия необходима предвари-
тельная регистрация. 

— Участники мероприятий 
не только получают новые зна-
ния и навыки, но и общаются 
с единомышленниками, обме-
ниваются с ними опытом и тео-
рией, а иногда и реализуют со-
вместные проекты и програм-
мы. Нам важно, чтобы контент 
был максимально полезным 
и актуальным для предприни-
мателей, поэтому мы очень 

внимательны к обратной связи 
от слушателей, — отметил Же-
лезняков. 
Ранее во флагманских цент-
рах «Мои документы» экспер-
ты рассказали о дизайне 
и функционале продающего 
сайта и интернет-магазина, 
дали подсказку, как привле-
кать потенциальных клиен-
тов. Кроме того, опытные 

предприниматели подели-
лись рекомендациями по ве-
дению бизнеса за рубежом, 
обсудили реалии мирового 
рынка, тенденции и перспек-
тивы ведения внешнеэконо-
мической деятельности 
для российских компаний. 
Предприниматель Николай 
Дергилев уверен, что подоб-
ные практикумы дают серьез-

ную образовательную базу 
начинающим бизнесменам.
— Я строил собственное дело 
в далеком 2007 году. Тогда, ко-
нечно, у нас не было таких 
возможностей для развития. 
Сегодня город оказывает хо-
рошую поддержку малому 
и среднему предпринима-
тельству, — отметил Дерги-
лев. — Если бы в свое время 

у меня была возможность по-
общаться с людьми, у которых 
уже был опыт в развитии соб-
ственного бизнеса, возмож-
но, мне бы удалось избежать 
многих ошибок и лишних ма-
териальных затрат. 
Кстати, предприниматели мо-
гут получить бесплатную кон-
сультацию по любому вопросу 
открытия и ведения своего 
дела в столице с помощью спе-
циального сервиса «Онлайн-
академия Малого бизнеса Мо-
сквы». 
— Здесь есть три обучающие 
программы — Start, Progress 
и PRO-курсы — для слушате-
лей с различной подготовкой 
и интересами, — подчеркнул 
Железняков. — Этому проек-
ту на днях исполнился год. 
За это время мы получили бо-
лее 12,5 тысячи регистраций.
Слушатели обучающих про-
грамм академии получают ба-
зовые и профильные знания 
о продажах, анализе рынка, 
маркетинге, менеджменте, 
финансах, правовых основах, 
стратегии и личной эффек-
тивности. Проект позволяет 
новичкам освоиться в сфере 
бизнеса, а предпринимателям 
«продвинутого» уровня — за-
крепить знания.
ЛЮДМИЛА ФИЛАТОВА
l.fi latova@vm.ru

24 июня 2019 года 15:43 Москвичка Алла Бескоровайная принимает участие в мастер-классе по изготовлению косметики 
в «Технограде» на ВДНХ. Бьюти-индустрия — одна из самых активно развивающихся сфер столичного малого бизнеса. Так что в Москве 
регулярно проходят образовательные мероприятия, которые дают возможность бизнесменам повысить уровень профессионализма

Вчера в центре 
госуслуг «Мои 
документы» 
прошел семи-
нар-практикум 
«Семь шагов 
к успешному са-
лону красоты». 
Эксперты рас-
сказали о том, 
как правильно 
вести бизнес. 

Павильоны 
капитально 
отремонтируют
14 павильонов на ВДНХ ждет 
капитальный ремонт, сооб-
щили вчера в Мосгосэкспер-
тизе.

В 2018–2019 годах Москов-
ская государственная экспер-
тиза согласовала 12 проектов 
реконструкции павильонов 
на ВДНХ. Капитальный ре-
монт будет проведен в пави-
льонах «Овцеводство», «Вете-
ринарная поликлиника», 
«Здание архитектурного отде-
ла», «Ветеринарная амбулато-
рия», «Механическая мастер-
ская», «Станция защиты рас-
тений», «Механизация, элек-
трификация и мелиорация», 
«Гастроном № 2», «Цветовод-
ство и озеленение», «Атомная 
энергия», «Крупный рогатый 
скот», № 41, 42 и 43, где распо-
ложится Центр националь-
ных конных традиций.
— Сегодня ВДНХ переживает 
второе рождение. Атмосфера 
упадка, которая царила здесь 
с 90-х годов, осталась в дале-
ком прошлом. Гостям выстав-
ки вернули те самые неповто-
римые впечатления и пози-
тивные эмоции, которых так 
не хватало раньше. При этом 
ВДНХ — это парк с совершен-
но особой, новой концепцией 
развития, где органично соче-
таются история и современ-
ность, — рассказал руководи-
тель Мосгосэкспертизы Вале-
рий Леонов.
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

АЛЕКСЕЙ ФУРСИН
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
И ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
ГОРОДА МОСКВЫ

С момента запуска проекта 
«Онлайн-академия МБМ» ко-
личество актуальных курсов 
увеличилось вдвое — с 13 
до 28, что говорит о высокой 
заинтересованности москви-
чей в тестировании своих 
предпринимательских навы-
ков. Каждый, кто хочет разо-
браться в тонкостях ведения 
бизнеса, может самостоятель-
но сконструировать програм-
му видеоуроков и адаптиро-
вать ее под удобное для себя 
расписание. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬделовой климат

Народный колорит 
для всех

ВМузее-заповеднике «Коломенское» 6 июля 2019 года 
пройдет международный фестиваль «Сабан-
туй-2019» — одно из самых ярких этнокультурных 
событий лета. Каждый год мы тщательно готовимся 

к празднику и стараемся показать все самое лучшее. В этом 
году мы начали работу над программой с Нового года. 
Подчеркну, что это татаро-башкирский праздник народов 
нашей многонациональной столицы, в которой более 
160 национальностей. Поэтому приглашаем всех. В этом 
году мероприятие пройдет под эгидой празднования 
100-летия Башкирской АССР. В честь этого мы проведем 
лотерею, где разыграем три путевки «Путешествие в Баш-
кирию» в онлайн-режиме.
Всего в «Коломенском» развернется порядка 48 локаций, 
где каждый посетитель найдет что-то свое. Праздник 
начнется с массовой зарядки в 10 утра на главной сцене 
«Майдан», которую проведет двукратная олимпийская 
чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова. Из спор-
тивных активностей будет национальная тюркская борь-
ба на поясах куреш, водная 
регата с соревнованиями 
гребцов на акватории Мо-
сквы-реки в Крылатском. 
Также гостей ждет встреча 
с олимпийской чемпион-
ской и чемпионкой мира 
по фигурному катанию 
Алиной Загитовой. В про-
шлом году на Сабантуе 
Алина общалась с посети-
телями два часа.
Татарская команда «КамАЗ-Мастер», которая выигрыва-
ла ралли «Дакар» и «Шелковый путь», привезет на Сабан-
туй свой новый автомобиль пятого поколения.
В музыкальной программе будут выступать такие арти-
сты, как финалистка шоу «Голос» Эльвира Камиуллина, 
молодежный певец Эльвин Грей и другие исполнители. 
Концертная программа будет очень насыщенной — более 
ста участников!
Традиционно большим успехом пользуются кулинарные 
мастер-классы. На московской площадке можно будет по-
пробовать самый большой чак-чак фестиваля. Там же 
и в национальных палатках будут готовить такие блюда, 
как треугольники эчпочмак, губадия, кош-теле, беляши, 
лепешки кыстыбый и другие вкусности.
Также гостей ждет реконструкция татарской деревни «Де-
ревня ремесел», «Улица добрых соседей» с шатрами 
нацио нальных землячеств столицы и «Дом мудрости». 
Любители стиля и красоты смогут посетить этнофешен-
шатер, мастер-классы и показ дизайнерской одежды 
в стиле «благопристойная мода». Зрителей ждет показ из-
вестного дизайнера из Казани с участием студенток кафе-
дры коневодства РСГУ-МСХА им. Тимирязева. Еще мы 
проведем вечер знакомств для татар на борту парохода. 
В этом году впервые организуем бизнес-площадка, на ко-
торой будут общаться и знакомиться резиденты «Сколко-
ва», «Лайк-центра», «Бизнес-молодости» и других бизнес-
центров. Планируется самый масштабный обмен связями 
в России (нетворкинг). 
В прошлом году Сабантуй посетили 150 тысяч москвичей 
и гостей столицы. Надеемся, в этом году будет столько же 
или даже больше. 
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Археологи изучают 
клад старинных монет

Премия за лучшие 
подъемники

Застройщики апартаментов с июля текущего года юриди-
чески приравнены к застройщикам жилых многоквартир-
ных домов. Как вчера отметили в Москомстройинвесте, со-
ответствующие поправки внесены в федеральный закон 
№ 214. Сегодня в столице возводится порядка 2,5 миллиона 
квадратных метров апартаментов. Поправки в законода-
тельство защитят права жителей, которые вкладывают 
средства в их строительство. Согласно новшествам, за-
стройщики не смогут привлекать средства граждан по ка-
кой-либо «серой» схеме в обход эскроу-счетов. 

Вчера в Департаменте спорта Москвы 
состоялась церемония вручения дипло-
мов о профессиональной переподготов-
ке. Ее прошли лучшие спортсмены 
в рамках совместного проекта департа-
мента с клубом ЦСКА «100 детских сек-
ций регби-клуба ЦСКА к 2023 году». 
Те, кто успешно сдал экзамены, присту-
пят к работе в 20 секциях по регби, от-
крытие которых состоится в сентябре.

В Костянском переулке столичные архео-
логи обнаружили клад из монет XIX–XX 
веков времен царя Николая II. Вчера 
об этом сообщили в Мосгорнаследии. 
Клад, признанный одной из самых круп-
ных находок за последние несколько лет, 
представляет набор монет из желтого 
металла номиналом 5 и 10 рублей. Сей-
час специалисты детально изучают об-
наруженные ценности.

Карачаровский механический завод 
признан лучшим в номинации на луч-
ший лифт отечественного производи-
теля по программе капремонта мно-
гоквартирных домов в 2019 году. Вче-
ра об этом сообщили в Департаменте 
инвестиционной и промышленной 
политики Москвы. Конкурс прово-
дился в рамках международной вы-
ставки Russian Elevator Week. 

Вчера Москомэкспертиза согласовала проектную документацию на прове-
дение капремонта детского сада на Угличской улице в районе Лианозово. новости правительства ГЛАВНАЯ 

НОВОСТЬ

Началась реконструкция 
подводных газопроводов

Столичные архитекторы получили 
премию за свои проекты

Начались работы по рекон-
струкции подводных газо-
проводов, проходящих 
по дну Москвы-реки. Об этом 
вчера сообщили в компании 
АО «Мосгаз».

В рамках реализации мас-
штабной программы первыми 
стали работы на дюкере «Ав-
тозаводский», который прохо-
дит по дну Москвы-реки в рай-
оне Нагатинской набережной. 
Впервые за историю газового 
хозяйства Москвы газопровод 
прокладывают на глубине бо-
лее десяти метров от дна реки 
с помощью тоннелепроходче-
ского комплекса.
Как сообщил генеральный ди-
ректор Мосгаза Гасан Гасан-
гаджиев, эта технология эко-
номична и повышает надеж-
ность и безопасность системы 
газоснабжения города.
— В Москве мы реализуем 
технологию, по которой пере-
сечение магистральных газо-
проводов происходит в мате-
риковой части под руслом 
реки на глубине более десяти 
метров. Такое решение повы-
шает надежность системы га-
зоснабжения на этих участ-
ках, исключает необходи-
мость создания резервных га-
зовых сетей и увеличивает 
эксплуатационные сроки, — 
сказал Гасангаджиев.
По его словам, в отличие от га-
зопровода, который лежит 
на дне реки, уложенный на глу-
бину более десяти метров газо-

провод не нуждается в ежегод-
ном обслуживании и затратах 
на эксплуатацию и подводные 
работы. Срок службы таких се-
тей — от 30 лет и выше.
Сегодня компания эксплуати-
рует 13 газопроводов-дюке-
ров высокого и среднего дав-
ления. Большую часть дюке-
ров проложили в столице 
в 1939–1965 годах, и сегодня 
они нуждаются в реконструк-
ции. Два из них — «Автозавод-
ский» и «Даниловский» — вос-
становят в этом году.
Сейчас на дюкере «Автозавод-
ский» идут работы по проход-
ке в грунте. Для этого специа-
листы предварительно подго-
товили стартовый и прием-
ный котлованы.
— Проходка продолжится 
30 дней со скоростью десять 
метров в сутки. Ход работ 
пройдет с максимальным ком-
фортом для москвичей, без от-
ключения потребителей от га-
зоснабжения, так как система 
столичных газовых сетей обе-
спечена необходимым уров-
нем резервирования, — доба-
вил Гасангаджиев.
Дюкер «Автозаводский», сред-
него давления, диаметром 
700 миллиметров и протя-
женностью более 500 метров, 
имеет две нитки. У нового га-
зопровода будет одна нитка 
диаметром 820 миллиметров 
и протяженностью более 
300 метров. 
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

Чествование победителей 
Архитектурной премии Мо-
сквы состоялось вечером 
1 июля. Авторы лучших про-
ектов в четырех номинациях 
получили награды, размер 
премии составил миллион 
рублей. 

1 июля архитекторы отмети-
ли профессиональный празд-
ник. К нему и приурочили на-
граждение победителей Ар-
хитектурной премии Москвы. 
В этом году в финал вышел 
21 проект. 
— Мы сделали максимально 
простую и прозрачную проце-
дуру подачи заявок и выбора 
финалистов и победителей, — 
отметил главный архитектор 
Москвы, председатель жюри 
премии Сергей Кузнецов. 
На премию могут претендо-
вать не уже реализованные 
проекты, а те, что получили 
свидетельство об утвержде-
нии архитектурно-градостро-
ительного решения в преды-
дущем году. 
— Это не так много, как хоте-
лось бы, но уже сильно отли-
чается от нуля, который был 
раньше, — заметил Кузнецов. 
В первой номинации «Лучшее 
архитектурно-градострои-
тельное решение (АГР) объек-
та образования и медицины» 
победила проектная компа-
ния «ТПО «Резерв», разрабо-
тавшая проект больницы 
и роддомом в поселке Комму-
нарка. 

В номинации «Лучшее АГР 
объекта жилого назначения» 
за проект жилого комплекса 
на Донской улице наградили 
Архбюро Сергея Скуратова.
— Я расцениваю эту премию 
как некий знак доверия и при-
глашение к диалогу, — отме-
тил архитектор.
К слову, Скуратов стал лауре-
атом еще в одной номина-
ции — «Медиаперсона года 
в архитектуре», где победи-

теля выбирали представите-
ли средств массовой инфор-
мации.
В номинации «Лучшее АГР 
объекта спортивного и куль-
турно-просветительного на-
значения» победили Москов-
ский архитектурно-художе-
ственный проектный инсти-
тут имени академика Полян-
ского (проект ФОКа на Ту-
шинской улице) и Проектно-
творческая архитектурная 

мастерская Виссарионова 
(входная группа в зоопарк 
со стороны станции метро 
«Баррикадная»). 
В номинации «Лучшее АГР 
объекта многофункциональ-
ного назначения» победу от-
дали проектному бюро UNK 
Project за проект бизнес-цен-
тра «Академик» на проспекте 
Вернадского. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

1 июля 2019 года 19:52 Сергей Скуратов стал лауреатом Архитектурной премии Москвы 
2019 года сразу в двух номинациях

ПЕТР БИРЮКОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ ЖИЛИЩНО
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
И БЛАГОУСТРОЙСТВА

Программа перекладки газо-
проводов-дюкеров рассчита-
на на ближайшие три года. 
После выполнения програм-
мы будет обеспечена беспере-
бойная работа подводных га-
зопроводов и гарантирована 
безопасная подача газа.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

газопроводов-дю-
керов общей про-
тяженностью 
6,9 километра экс-
плуатирует Мос-
газ. Большую 
часть из них 
проложили 
в 1939–1965 годах.
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Вспомнили подвиг 
солдат-добровольцев

В этот светлый день, не омра-
ченный ставшими за послед-
нюю неделю нормой дождя-
ми, в саду возле Московского 
дома ветеранов войн и Воору-
женных сил на масштабный 
праздник собралось огромное 
количество людей. Встретить-
ся со своими боевыми товари-
щами пришли немногие 
оставшиеся ветераны народ-
ного ополчения, а школьники 
из «Московской смены» с удо-
вольствием изучали оружие 
и технику периода Великой 
Оте чественной войны, не за-
бывая пробовать кашу и чай 
из полевой кухни. 
Организаторы мероприятия 
постарались максимально 
точно передать дух начала Ве-
ликой Отечественной войны. 
Мороженщицы в аутентич-
ной форме и с тележками раз-
давали лакомство всем жела-
ющим, неподалеку работал 
реконструированный поле-
вой медпункт, где гостям по-
казывали, как вели работу 
врачи и сестры ми-
лосердия в тяже-
лые годы Великой 
О т е ч е с т в е н н о й 
вой ны, а люди в во-
енной форме учи-
ли молодежь пра-
вильно использо-
вать штык на вин-
товке, давая про-
ткнуть набитый се-
ном мешок. 
Сигналом к офи-
циальному началу 
встречи послужи-
ли громкая сирена и знамени-
тое объявление о нападении 
на границы Советского Союза 
немецко-фашистских захват-

чиков, впервые озвученное 
знаменитым советским дик-
тором Юрием Левитаном. 
— Когда 22 июня 1941 года на-
чалась война, я был еще кур-
сантом военного училища 
и собирался ехать домой на 

каникулы. И ровно в 12 часов 
поступил приказ: «Отста-
вить». Мы сдали документы, 
и начальник училища сооб-

щил, что наше учебное заве-
дение мобилизовано на 
фронт. Я попал на Ленинград-
ский, курсант, по сути недоуч-
ка. В итоге 40 дней защищал 
колыбель Октябрьской рево-
люции, — поделился ветеран 
Павел Козленков. — Там меня 
ранили, и из госпиталя в октя-
бре 1941 года приехал в Мо-
скву. Тут и формировалась 
наша 2-я Московская стрелко-
вая дивизия народного опол-
чения. А 7 ноября мы уже сто-
яли на Красной площади, на 
знаменитом параде. Я помню, 
потом командир дивизии по-
дозвал нашего командира 
и сказал: «Такие красноар-
мейцы никогда не сдадут Мо-
скву». И мы не сдали.  
Подчеркнул важность подоб-
ных встреч и почетный граж-
данин города Москвы, пред-
седатель столичного Комите-
та ветеранов войны, генерал-

майор в отставке Иван Слу-
хай. Он отметил, что людей, 
видевших войну, к сегодняш-
нему дню осталось исключи-
тельно мало. Поэтому пере-
давать дальше историческую 
память  — крайне важная за-
дача. 
— Мне очень тяжело сооб-
щать об этом, но на нашем се-
годняшнем торжестве при-
сутствуют только десять жи-
вущих ныне ополченцев. Ког-
да командовал войсками, нас 
были тысячи, и мы приходи-
ли на каждое торжественное 
мероприятие. И даже туда, 
где не хотели слышать прав-
ды о войне, — сказал Иван 
Слухай. — И даже сейчас 
в мире есть такие личности, 
которые не против фальси-
фицировать историю Вели-
кой Отечественной войны 
и народного ополчения 
в частности. Однако это наша 

Победа, и мы ее никому и ни 
за что не отдадим. 
КИРИЛЛ ЯНИШЕВСКИЙ
k.yanishevsky@vm.ru

Вчера 12:29 Ветераны 2-й Московской стрелковой дивизии народного ополчения Светлана Бобряшова и Павел Козленков 
на торжественной встрече, приуроченной к 78-й годовщине формирования столичных дивизий народного ополчения

Дело врачей.
Год 2019-й

Элина Сушкевич. Врач-неонатолог, анестезиолог-реа-
ниматолог отделения реанимации новорожденных 
перинатального центра Калининградской области. 
Сегодня это имя знают многие. Петицию в защиту 

Элины подписали уже почти 30 тысяч человек — многие из 
них коллеги-медики. Дело в том, что Сушкевич инкрими-
нируют страшную статью — обвинение в предумышлен-
ном убийстве новорожденного. 
Теперь немного по существу. Новорожденный родился по-
сле двух выкидышей с катастрофически низкой массой 
тела, всего-то 700 граммов. Срок беременности был 23 не-
дели. Коротенькая жизнь. Всего пять часов.
Виновными в смерти младенца назначили главврача род-
дома Елену Белую, которая велела ввести малышу смер-
тельную дозу сульфата магния, и собственно Элину Сушке-
вич, которая осуществила «приговор».
Зачем? Вот первый вопрос, который возникает.
Ответ: чтобы не ухудшать показатели статистики больни-
цы. Под домашним арестом сидит Белая аж с ноября про-
шлого года. В этом июне арестовали и Сушкевич. Вот ведь 

детоубийцы проклятые!..
Проходили уже. Врача судят 
за то, что не смог спасти. 
И поясняют — убил-то спе-
циально! Спасли крошку — 
спасибо. Не спасли — иди-
ка посиди в тюрьме.
Какой сволочизм, однако!
Еще десять лет назад выха-
живание столь малого пло-
да было в принципе невоз-

можно. Но человечество ставит перед собой все новые до-
стижения. Не так давно врачи поставили рекорд: 
выхо дили младенца размером с яблоко. Ура — ученым, 
ура — врачам.
Только вот они не понимают, что чем лучше, тем хуже. Для 
них же, врачей. Потому что теперь уже не выходили вот та-
кого малышика, семьсот граммов, значит, убили. А то, что 
это критическая ситуация, обезумевшая от горя мать, ко-
нечно, не захочет подумать. Врач виноват! 
Я могу понять сторону, которая открывает судебное дело. 
Ей, этой стороне, нестерпимо больно. Умер любимый че-
ловек. Старая мать. Младенец, желанный, долгожданный, 
пусть и с критической массой тела.
Просто подумайте, кто нас будет лечить под страхом суда. 
Кто будет работать врачом (учителем, водителем...), если 
в случае, когда «что-то пошло не так», этот  человек винова-
тым и будет? Все пойдут, пожалуй, в писатели, или певицы, 
или менеджером. Но что будем делать мы, простые смерт-
ные, которым позарез как нужны врачи, пожарные, пило-
ты самолетов... Все те, кто отвечает за жизнь других людей.

ЕКАТЕРИНА 
РОЩИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

острая тема

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

Ежедневно в столице происходят сотни событий — большие и маленькие, радост-
ные и тревожные. Корреспонденты нашего издания в круглосуточном режиме 
следят за самыми важными и значительными событиями и оперативно стараются 
их донести до своих читателей — через сайт (vm.ru) и газету. Для того чтобы кар-
тина прошедшего дня у москвичей сложилась наиболее полной, в нашей рубрике 
мы представляем самые любопытные и примечательные новости, которые вызва-
ли наибольший общественный резонанс.

картина дня

Москва 3 июля 2

фотофакт

Вчера 13:50 Станция «Дмитровская». В вестибюлях московского метро появились специальные 
наклейки для отпугивания птиц. Темные силуэты хищников на прозрачных поверхностях 
помогут сохранить жизнь сотням пернатых обитателей столицы, зачастую попросту не видящим 
дверей и разбивающимся о стекло насмерть 

Выходные снова будут дождливыми, 
ветреными и прохладными

Пушкинский музей прирастет 
новым подразделением

Метрополитен восстановил работу 
билетных терминалов

Суд добавил срок пожизненно осужденному 
участнику дорожной банды

Интенсивные дожди, силь-
ный ветер и похолодание 
ожидают москвичей в бли-
жайшие выходные.

Как сообщила главный спе-
циалист Московского метео-
бюро Татьяна Позднякова, до 
конца рабочей недели темпе-
ратура воздуха уже не подни-
мется выше двадцати граду-
сов тепла, что соответствует 
норме середины августа. 
Кроме того, в четверг и пят-
ницу возможны кратковре-

менные осадки, которые 
к выходным превратятся 
в сильные ливни.
— Погода такая неустойчи-
вая, потому что циклон прак-
тически останется над севе-
ро-западом Европейской 
России, он будет высоким, — 
добавила Татьяна Поздняко-
ва. — По той же причине 
среднесуточная температура 
в Москве может оказаться 
ниже нормы на три-четыре 
градуса.
Напомним, что за прошед-
шие выходные в столице вы-
пало свыше пятидесяти мил-
лиметров осадков. В субботу, 

29 июня метеорологи зафик-
сировали самые низкие по-
казатели температуры более 
чем за семьдесят лет наблю-
дений: плюс 11 градусов, что 
почти вдвое ниже нормы. 
Вторая декада, судя по про-
гнозам, также будет пасмур-
ной и дождливой, термоме-
тры покажут плюс 20–22 гра-
дуса. Впрочем, по словам си-
ноптиков, холодное начало 
июля чаще всего является 
преддверием куда более те-
плого и приятного продолже-
ния лета. 
ЕВГЕНИЯ СТОГОВА
e.stogova@vm.ru

Вчера стало известно, что 
в столице начался процесс 
передачи Государственного 
центра современного искус-
ства (ГЦСИ) в ведение Пуш-
кинского музея.

На данный момент ГЦСИ 
входит в состав Росизо — ор-
ганизации, занимающейся 
созданием и реализацией 
выставочных проектов со-
вместно с различными музе-
ями из разных стран мира. 
Филиалы музея современно-

го искусства расположены 
в девяти городах России. 
— Сейчас мы приступаем 
к процессу передачи. До кон-
ца текущего года все органи-
зационно-технические во-
просы должны быть реше-
ны, — сказал руководитель 
Министерства культуры Рос-
сии Владимир Мединский. 
По его словам, идея объеди-
нить ГЦСИ с Пушкинским 
музеем возникла более полу-
года назад. 
— Пушкинский музей досто-
ин развития филиальной 
сети по всей стране. Но ре-
шили никого не торопить 

и не принимать никаких ад-
министративных решений, 
чтобы дать возможность 
представителям культурных 
учреждений подумать на эту 
тему, — добавил Владимир 
Мединский. 
По словам директора музея 
имени Пушкина Марины Ло-
шак, эта инициатива откры-
вает множество перспектив 
для развития.
Идею объединения учрежде-
ний поддержали также в Тре-
тьяковской галерее, Эрмита-
же и музее «Гараж».
САМЕР МУСТАФА
edit@vm.ru

Вчера терминалы по прода-
же билетов Московского 
метрополитена на несколь-
ко часов прекратили свою 
работу. 

С техническими проблемами 
пассажиры встретились на 
многих станциях.
— Пожалуйста, обращайтесь 
в кассы для покупки билетов 
или пополняйте проездные 
билеты онлайн. На данный 
момент автоматы работают 
нестабильно, — говорится 

в сообщении в официальном 
аккаунте Московского ме-
трополитена в социальной 
сети Twitter.
Самые большие проблемы 
возникли на Кольцевой ли-
нии. Затруднения с приобре-
тением билетов испытали 
пассажиры станций «Киев-
ская», «Комсомольская» 
и «Новогиреево». Москвичи 
публиковали фотографии 
очередей, которые начина-
лись от входа на станции. Не-
которые пользователи также 
отмечали, что не работало 
и удаленное пополнение ба-
ланса карт «Тройка».

В 12:21 в официальном акка-
унте московского метро в со-
циальной сети Twitter сооб-
щили, что работа по продаже 
билетов восстановлена.
Отметим, что за последнее 
время это не первый подоб-
ный случай. Прошлый сбой 
в работе терминалов по про-
даже билетов произошел 
в Московском метрополите-
не 13 июня. В тот день пасса-
жиры также писали в соци-
альных сетях о возникших 
многометровых очередях 
в билетные кассы.
САМЕР МУСТАФА
edit@vm.ru

Вчера Московский област-
ной суд объявил заключи-
тельный приговор участни-
ку так называемой банды 
GTA Хазратхону Додохонову 
по гражданскому иску 
от полицейского, который 
пострадал во время побега 
членов группировки в авгу-
сте 2017 года.

Обвиняемого приговорили 
к 20 годам заключения и вы-
плате компенсации постра-
давшему. Полмиллиона ру-
блей получит полицейский-

конвоир Михаил Фартуш-
няк, у которого, по его сло-
вам, после нападения нача-
лись проблемы с речью 
и ориентацией в простран-
стве.
— Суд вынес решение: удов-
летворить гражданский иск 
Фартушняка и взыскать с До-
дохонова 500 тысяч рублей 
в качестве компенсации за 
причененный моральный 
вред, — огласил приговор су-
дья Денис Ворхликов.
Изначально потерпевший 
просил взыскать с подозрева-
емого 1,2 миллиона рублей.
Банда GTA действовала на 
подмосковных автотрассах 

в 2012–2014 годах. Ее члены 
с помощью самодельных 
«ежей» пробивали шины 
проезжающим автомоби-
лям, грабили и убивали води-
телей и пассажиров. В общей 
сложности на счету бандитов 
17 убийств и покушения на 
жизнь еще двоих человек. 
В 2014 году в ходе спецопера-
ции большая часть участни-
ков группировки была задер-
жана. В августе 2018-го чет-
веро из них получили пожиз-
ненные сроки заключения. 
В их числе был и Хазратхон 
Додохонов.
САМЕР МУСТАФА
edit@vm.ru

ГРОМКОЕ ДЕЛО

ПОГОДА

КУЛЬТУРА

ТРАНСПОРТ

Природу защищают не только 
словом, но и делом
В столице, как и во всяком 
крупном городе, остро стоит 
вопрос охраны окружающей 
среды. Для отслеживания 
обстановки и принятия опе-
ративных мер по недопуще-
нию нарушений экологиче-
ского законодательства бы-
ла создана природоохранная 
прокуратура. Корреспондент 
«ВМ» побеседовал с главой 
ведомства Маратом Дурае-
вым (на фото).

Марат Рашидович, расскажите, 
какие задачи стоят перед при-
родоохранной прокуратурой, 
по каким вопросам могут обра-
щаться жители?
Межрайонная природоохран-
ная прокуратура создана для 
обеспечения законности на 
особо охраняемых природных 
территориях, в том числе 
в парках культуры и отдыха, 
на водных объектах, а также 
на предприятиях, осущест-
вляющих выбросы в атмос-
ферный воздух свыше 
100 тонн в год. Город растет 
и развивается, и каждый год 
увеличиваются территории, 
по которым мы осуществляем 
надзор. Например, в декабре 
2018 года ландшафтному за-
казнику «Долина реки Рамен-
ка» присвоен статус особо ох-
раняемой природной терри-
тории; в феврале 2019-го осо-
бо охраняемой территорией 
стал фаунистический заказ-
ник «Братеевская пойма». 
А москвичи могут обратиться 
к нам как лично, так и отпра-
вив письмо в конверте или 
по электронной почте. Так-
же практикуются выездные 
приемы. 
Как часто к вам обращаются го-
рожане? 
За прошедший год в прокура-
туру поступило 2189 обраще-
ний, выявлено 1845 наруше-
ний. На основании проведен-

ных проверок было направле-
но в суды 184 исковых заявле-
ния для устранения наруше-
ний. Также на имя руководи-
телей организаций внесено 
238 представлений, к дисци-
плинарной ответственности 
привлечено 213 лиц; по поста-
новлению прокурора к адми-
нистративной ответственно-
сти привлечено 253 юридиче-
ских и должностных лица.
Природоохранная прокурату-
ра вплотную работает со спе-
циалистами Департамента 
природопользования и охра-
ны окружающей среды. Так, 
например, сотрудники лабо-
раторий государственного уч-
реждения «Мосэкомонито-
ринг» фиксируют превыше-
ния нормативов выбросов 
в атмосферный воздух и сбро-
сов различных веществ в во-
доемы, а также отслеживают 
превышение уровня шума на 
территориях особо охраняе-
мых природных территорий. 
А результаты лабораторных 
исследований являются осно-
ванием для привлечения к от-
ветственности виновных.
Обращаются ли к вам люди 
по поводу несанкционирован-
ных свалок? Как прокуратура 
работает в этом направлении?
Недавно нам пожаловались 
на свалку бытового мусора. 
В ходе проверки сотрудники 
прокуратуры установили, что 

ущерб составил более 44 мил-
лионов рублей. По данному 
факту было возбуждено уго-
ловное дело по статье «Нару-
шение режима особо охраняе-
мых природных территорий».
Помогают нам в этом вопросе 
сотрудники Мосприроды, ко-
торые по заданию прокуроров 
проводят расчеты ущерба от 
вырубки деревьев или порчи 
почвы. Это является основа-
нием для возбуждения уго-
ловных дел. Кстати, компен-
сация ущерба является одним 
из требований прокуратуры 
по исковым заявлениям.
Коллектив прокуратуры регу-
лярно проводит экологиче-
ские субботники, в ходе кото-
рых освобождена от мусора 
береговая полоса каскада За-
харьинских прудов. Вместе со 
специалистами ГУП «Мосво-
досток» приняли участие 
в очистке акватории Москвы-
реки.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
edit@vm.ru

Вчера в Екатери-
нинском парке 
прошла торже-
ственная встре-
ча с ветеранами, 
приуроченная 
к 78-й годов-
щине формиро-
вания москов-
ских дивизий 
народного опол-
чения. 

ветераны

АЛЕКСЕЙ  ШАПОШНИКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МОСКОВСКОЙ 
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
В те дни, 78 лет назад, фашист-
ские войска подошли к нашей 
любимой Москве. Это были тя-
желейшие времена, когда весь 
мир смотрел, что будет проис-
ходить рядом с нашими окопа-
ми. И жители города встали 
плечом к плечу в московское 
народное ополчение, сформи-
ровав 16 дивизий, которые 
вышли навстречу врагу, оста-
новив его на самых подступах. 
Благодаря им мы смогли удер-
жать фашистскую армаду 
до прихода кадровых частей. 
Это великие герои. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Такие защитники 
никогда не смогли 
бы сдать Москву 
фашистским 
захватчикам

Марат Дураев родился 
в 1977 году. В 1999 году 
после окончания Москов-
ской государственной 
юридической академии 
стал помощником Таган-
ского межрайонного 
прокурора столицы. 
В 2000–2003 годах ра-
ботал следователем 
Таганской прокуратуры, 
а в 2003–2006 годах был 
заместителем Зюзинско-
го межрайонного проку-
рора Москвы и прокурора 
ЮЗАО. В 2013 году назна-
чен межрайонным приро-
доохранным прокурором 
Москвы.

справка
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Шашлык опасен: есть его можно, 
только тщательно прожарив

Для экспертизы эксперты Рос-
контроля закупили шашлык 
из свинины в маринаде по 
цене от 250–450 рублей за ки-
лограмм брендов «Останки-
но», «Мираторг», «Окраина», 
«Мясновъ», «Глобус», «Ашан» 
и «О’Кей». Мясной продукт 
проверили по 50 параметрам.
— Число нарушений требова-
ний безопасности, которые 
мы выявили при экспертизе, 
просто беспрецедентное! — 
рассказывает «ВМ» главный 
специалист экспертного цен-
тра Росконтроля Ирина Арка-
това.
Так, например, по ее словам, 
абсолютно во всех проверен-
ных образцах нашли следы... 
фекального загрязнения. 
— Судя по всему, при изготов-
лении шашлыка были наруше-
ны многие санитарные нор-
мы, — считает Ирина Аркато-
ва. — Максимально допусти-
мое значение КМАФАнМ (ко-
личество мезофильных аэроб-
ных и факультативно анаэроб-
ных микроорганизмов) было 
превышено у образцов «Окра-
ина», «Мясновъ», «Ашан», 

«О’Кей» и «Останкино». При-
чем в последнем случае — 
в 17 раз!
Возбудителей опасного забо-
левания листериоза — листе-
рии — нашли в полуфабрика-
те «Окраина».
Как пояснила «ВМ» главный 
специалист экспертного цен-
тра Росконтроля Ирина Арка-
това, соотношение мяса и ма-
ринада в шашлыке не норми-
руется, но очевидно, что поку-
пать жидкость по цене мяса 
никому не хочется. Самым 
«мясным» оказался шашлык 
из «Мяснова» — его в упаков-
ке 92,9 процента. Сэкономил 

производитель полуфабрика-
та «Окраина» — в ведерке все-
го 77,6 процента мяса. При 
этом, что интересно, именно  
этот товар стоит дороже всех 
остальных участников рей-
тинга, 455 рублей за кило. Са-
мый дешевый шашлык прода-
ется в магазине «О’Кей» — 
250 рублей за килограмм.
— Гистологическое исследо-
вание подтвердило: шашлыки 
сделаны именно из свинины. 
Везде мышечная ткань содер-
жится в достаточном количе-
стве, а соединительная и жи-
ровая — в незначительном, — 
пояснила «ВМ» Ирина Аркато-

ва. — Правда, в шашлыке 
«Мяснова» экспертами Рос-
контроля были обнаружены 
консерванты, сорбиновая 
и бензойная кислоты, хотя 
и в недействующей концен-
трации. Вероятно, они попали 
в мясо случайно, как компо-
нент маринада.
Несмотря на выявленные на-
рушения, специалисты не по-
боялись приготовить испыту-
емый шашлык и попробовать 
его на вкус. Благо что тща-
тельная прожарка полностью 
убивает все бактерии. Конси-
стенция образцов «Окраина» 
и «Глобус» оказалась сухова-

той. А вот к вкусу и запаху об-
разцов у экспертов никаких 
претензий не возникло. 
— Несмотря на это, рекомен-
довать ни один из товаров 
к покупке нельзя, — к такому 
экспертному заключению 
пришла Ирина Аркатова. — 
Если шашлык вы все-таки ку-
пите, тщательно прожаривай-
те мясо — это полностью 
убьет все бактерии. И еще 
один совет: не стоит перепла-
чивать за маринад. В магази-
не выбирайте шашлык, где 
мяса как можно больше, а все-
го сопутствующего — как 
можно меньше.

Как подбодрить 
коммунальщиков
«ВМ» опросила жильцов — 
быстро ли их управляющая 
компания реагирует на за-
явки.

АННА КУЛЕШОВА
ДИЗАЙНЕР

С некоторых пор наши комму-
нальщики вообще никаких за-
явок не принимают: звоните, 
говорят, в городскую диспет-
черскую. Туда, правда, бывает 
трудно дозвониться: однажды 
я минут десять ответа операто-
ра ждала. Зато благодаря этой 
диспетчерской все заявки вы-
полняют довольно быстро.

АНТОН САВИЦКИЙ
НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК

Реагируют моментально! Пом-
ню, этой зимой была оттепель, 
и у меня с потолка потекло, хо-
тя этаж не последний. Звоню 
в диспетчерскую — пришли 
через пять минут! Оказалось, 
сосед не убрал снег с балко-
на — хотя даже по телевиде-
нию предупреждали, и там 
как-то хитро стало подтекать. 
Но снег у него убрали в тот же 
час, и течь прекратилась.

АЛИНА СТУПАК
ДОМОХОЗЯЙКА

Не понимаю, почему каждый 
раз, чтобы помыли подъезд, 
нужно звонить в диспетчер-
скую? Коммунальщики недав-
но сами повесили на первом 
этаже график обязательных 
работ и сами же его не соблю-
дают! А когда позвонишь 
в диспетчерскую, тут же при-

ходят, моют все этажи, а потом 
ко мне стучатся — дескать, 
распишитесь, что работы про-
ведены.

ЕВГЕНИЙ КАРТАВЕНКО
ЮРИСКОНСУЛЬТ

Много раз убеждался, что, ес-
ли коммунальщиков не «пи-
нать», они перестают работать. 
У меня в подъезде сосед пере-
езжал, и грузчики, вынося ме-
бель, снесли все углы у двери 
в подъезд. Даже штукатурка 
осыпалась. Это видели и двор-
ник, и мастер участка, но раз-
руху никто не исправлял. Об-
ратился в городскую диспет-
черскую — на следующий 
день все оштукатурили и по-
красили. Не обратился бы — 
не сделали бы ничего.

МАРИНА РУЗАЕВА
МАРКЕТОЛОГ

Давно перестала вообще об-
ращаться в диспетчерскую. 
Если дома что-то сломается, 
звоню знакомому «мужу 
на час». Он быстро приходит 
и все исправляет.
 
СЕРГЕЙ АНОШИН
ПЕНСИОНЕР

На мои заявки стали быстро 
реагировать после того, как 
я начал регулярно обращать-
ся в управу и префектуру. Без-
действуют — звоню дежурно-
му. Тот коммунальщикам фи-
тиль вставляет. Теперь они 
знают: если сигнал из моей 
квартиры — надо вставать 
и работать. 

Читайте состав, 
потом голосуйте
Москвичи и гости столицы 
голосуют за лучших, на их 
взгляд, производителей 
хлеба и хлебобулочных из-
делий.

В номинации «Хлеб тостовый 
«бутербродный» сейчас без-
оговорочно лидирует «Хлеб-
ный дом» («Фацер»). На вто-
ром месте — «Щелковохлеб», 
на третьем — столичный про-
изводитель Harrys (см. инфо-
графику). В номинации «Ржа-
ной хлеб» лидер тот же. А вот 
на втором месте — столичный 
хлебозавод № 28. На тре-
тьем — производитель «Кара-
вай СВ».
— Дело, на мой взгляд, не 
столько в бренде, сколько в ка-
честве самого продукта, — 
считает диетолог Евгения Ко-
лесова. — Если покупать хлеб 
специально для бутербродов, 
то я бы советовала не пшенич-
ный, а с отрубями и злаками — 

он полезнее. Что же касается 
хлеба ржаного, то настоятель-
но рекомендую обратить вни-
мание на состав. Нередко слу-
чается, что ржаной муки там 
совсем мало, ее добавляют для 
цвета, а большая часть — мука 
пшеничная. Такой хлеб ржа-
ным называться не может. Это 
подделка. Если он ржаной, так 
пусть уж будет из настоящей 
ржаной муки.
Если вашего любимого произ-
водителя нет среди лидеров — 
не расстраивайтесь. Как пока-
зывает практика предыдущих 
голосований, лидеры и аут-
сайдеры могут в любой мо-
мент меняться. Причем побе-
да участника может зависеть 
даже от одного голоса. Воз-
можно — вашего. Заходите на 
сайт new.mostpp.ru, выбирай-
те лучших и голосуйте за них! 
Пусть ваш любимый произво-
дитель станет победителем 
«Московского качества»!

На Руси было принято го-
товить на вертеле целые 
туши кур, зайцев, поросят 
и других животных. Такое 
мясо подавалось на пирах 
состоятельных людей, 
требуя больших затрат 
времени и древесины. 
При контактах с крымски-
ми татарами русские по-
знакомились с более эф-
фективным способом за-
жарки мяса — шашлыком. 

справка

Качественный и полезный хлеб содержит 
витамины, масло и отруби 
Мы каждый день покупаем 
хлеб и не знаем, что он мо-
жет быть как полезным, так 
и не очень. Как выбрать про-
дукт, который не только на-
сытит, но и принесет пользу 
здоровью? 

Диетолог Анна Кудрявцева со-
ветует:
— Хлеб должен содержать 
муку ржаную цельнозерно-
вую или грубого помола. Если 
вы найдете хлеб из гречневой 
или овсяной муки — отлично, 
можно купить и его. Главное, 
чтобы это не была мука пше-
ничная, да еще и первого сор-
та. Там нет почти никаких ви-
таминов и клетчатки.
Также, по словам эксперта, 
в составе должны быть вода, 
соль, закваска ржаная нату-
ральная и подсолнечное мас-
ло. Хорошо, если будут при-
сутствовать семена подсол-
нечника, льна, изюм, кунжут, 
отруби.
— А вот если в хлебе есть са-
хар, сахарный песок, сахар-
ный или любой другой сироп, 
дрожжи, маргарин, любые 
пищевые добавки (так назы-
ваемые Е-шки), мука пшенич-
ная, крахмал, патока крах-
мальная, красители, различ-
ного рода «улучшители», то 
этот хлеб полезным не назо-
вешь, — пояснила Кудряв-
цева.
Иногда в магазине хлеб мож-
но встретить с витаминами.
— Согласно Основам госполи-
тики России в области здоро-
вого питания до 2020 года, 
50 процентов производимых 

хлебобулочных изделий 
должны быть обогащенны-
ми, — рассказывает директор 
НИИ хлебопекарной про-
мышленности Марина Костю-
ченко. — Но это требование, 
к сожалению, не выполня-
ется. 
Тем не менее некоторые про-
изводители все же обогащают 
хлеб витаминами группы В, 
РР, минеральными вещества-
ми — железом, калием, йодом 
и др. Такие изделия примерно 
на 10 процентов дороже обыч-
ного хлеба. 
— Лучше немного перепла-
тить, но получить более по-
лезный продукт, — уверена 
Анна Кудрявцева.
Эксперт также посоветовала 
покупать бездрожжевой хлеб, 
как источник полезных слож-
ных углеводов. Еще один важ-
ный момент: по-настоящему 
полезный хлеб не должен 
иметь сильно темный окрас! 
— Я знаю немало москвичей, 
которые выбирают именно по 
этому принципу: чем темнее 
цвет хлеба, тем он полезнее — 
дескать, при производстве ис-
пользовалась ржаная мука, — 
рассказывает Анна Кудрявце-
ва. — На самом деле, к сожа-
лению, это не всегда так. 
Очень часто производители 
использует краситель, кото-
рым хлеб и «затемняется». 
Я нередко вижу практически 
черный хлеб, а потом выяс-
няю, что в его составе пше-
ничная мука! Так что при вы-
боре продукта смотрите, что-
бы его цвет был светло-корич-
невым, а не темно-корич-

невым. Это говорит о его 
натураль ности.
Эксперт также советует обра-
тить внимание на цельнозер-
новой хлеб. Он состоит ис-
ключительно из зерен, обо-
лочка которых сохранилась. 
— Это один из самых полез-
ных видов хлеба. Ведь в обо-
лочке зерен содержится наи-
больший запас витаминов 
и минеральных веществ, — 
пояснила Анна Кудрявцева. — 
Однако есть такой хлеб каж-
дый день я бы не рекомендо-
вала. Такая пища достаточно 
тяжела для желудка. Трех в раз 
неделю достаточно.

Где покататься 
на аттракционах

Парк — это место, где можно зарядиться положи-
тельными эмоциями. Одно из лучших средств — по-
сетить площадку аттракционов. Лично я бы реко-
мендовал несколько парков. Самый большой вы-

бор, пожалуй, сегодня в «Сказке» — парке в районе Кры-
латское. Он открылся относительно недавно, но здесь 
есть колесо обозрения, американские горки и много дру-
гих современных экстремальных аттракционов. 
Традиционно на высоте «Сокольники». Неплохие пло-
щадки есть в «Северном Тушине», парке «Бабушкин-
ский», «Фили» и «Измайлово». В последнем сохранилось 
раритетное, ему уже около 70 лет, колесо обозрения. А вот 
в Парке Горького аттракционов почти не осталось — там 
есть лишь несколько каруселей. 
В ближайшее время, я думаю, ситуация с развлечениями 
сильно изменится. В этом или следующем году будет 

введе на первая очередь 
«Острова Мечты» — огром-
ного парка в Нагатинской 
пойме. Там будут аттракци-
оны мирового уровня, при-
чем под крышей. Это зна-
чит, развлекаться будет 
можно круглый год.
А еще сейчас монтируется 
целый парк развлечений 
в районе ВДНХ. Там, напри-

мер, появится самое большое в Европе колесо обозрения 
высотой 135 метров. Пока же самое большое в Лондоне. 
Что мешает массовому появлению аттракционов в пар-
ках? Прежде всего то, что их владельцам пока не дают 
землю в долгосрочную, на 30–40 лет, аренду. А это значит, 
что они не могут вкладываться в новое дорогостоящее 
оборудование — неизвестны перспективы бизнеса. Вто-
рая причина, конечно, наш климат. Все знаменитые Дис-
нейленды расположены в куда более южных широтах, где 
можно круглый год кататься под открытым небом. Ну 
и, наконец, наши сограждане пока еще не очень богаты. 
Билет в парк развлечений на Западе стоит от 60 до 
100 долларов. Для нашего потребителя это дороговато. 
С другой стороны, вход в «Сочи Парк» — крупнейший 
парк развлечений в России — обходится в две тысячи, 
и бизнес вполне доходен. 

ИГОРЬ 
РОДИОНОВ
ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ 
РОССИЙСКОЙ 
АССОЦИАЦИИ 
ПАРКОВ И ПРО
ИЗВОДИТЕЛЕЙ 
АТТРАКЦИОНОВ 

эксперт

Мнение колумнистов может не совпадать с точкой
зрения редакции «Вечерней Москвы» Подготовил НИКИТА МИРОНОВ edit@vm.ru

На сайте new.mostpp.ru началось голосование: горожане и гости города выбирают 
лучших производителей хлеба, кондитерских изделий и овощных консервов, а также 
наиболее достойные управляющие компании в сфере ЖКХ и самые интересные 
городские парки. Давайте тоже примем участие в выборе!

ЕЖЕДНЕВНАЯ 
ДЕЛОВАЯ ГАЗЕТА

Хлебозавод № 28 
(г. Москва)

25,6

«Рижский хлеб» 

13,4

«Пролетарец»

5,8
«Главхлеб»

3,7

Ржаной хлеб, 
%

«Хлебный дом» 
(«Фацер») 

33,5
«Каравай СВ»

14,3

Другие

2,5
«Щелково-
хлеб»

1,2
Harrys (г. Москва)

17,3
«Нижегородский 
хлеб» (г. Москва)

12,0

«Хлебный дом» 
(«Фацер»)

40,6
«Щелковохлеб»

27,7

Другие

2,3

Хлеб тостовый 
«бутербродный», %

Многие диеты предписы-
вают отказаться от хлеба 
во время похудения. Это 
ошибка. Хлеб продлевает 
чувство сытости после 
трапезы, предупреждая 
тем самым внеплановые 
перекусы. К тому же хлеб, 
например, с отрубями со-
держит много клетчатки, 
которая помогает выво-
дить из организма лиш-
ний жир.

справка

Лето — время 
пикников. Об-
щество защиты 
потребителей 
Росконтроль 
реши ло прове-
рить один из са-
мых популяр-
ных летних про-
дуктов — шаш-
лык, сделав за-
купки прямо 
в сетевых мага-
зинах.

безопасность

25027 90 1 4ккал — калорийность 
100 граммов ржаного 
хлеба

рублей — средняя цена 
за обслуживание 
кв. метра жилплощади

граммов весит стан-
дартный заводской 
пряник

процент белка содер-
жится в соленых поми-
дорах

часа — оптимальный пере-
рыв между приемами 
пищи
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11 ноября 2018 года. Продавец Ольга Круглова торгует 
хлебобулочными изделиями на Братиславском рынке

24 апреля. Москвич Сергей Кирьяков на пикнике в одном из городских парков. Мясо Сергей предпочитает мариновать сам, по собственному рецепту
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Мировая премьера 
барражирующего дрона

Барражирующий беспилот-
ный летательный аппарат 
«Ланцет» — интеллектуаль-
ное оружие. В состав комплек-
са входят суперсовременные 
модули разведки, навигации 
и связи. Высокоточный удар-
ный элемент комплекса спо-
собен поражать цели в радиу-
се до 40 километров днем 
и ночью, в любых условиях.
— Секрет успеха в двух «ик-
сах», — рассказывает Алек-
сандр Захаров, глава входящей 
в состав ростеховского кон-
церна «Калашников» компа-
нии ZALA AERO.
Сегодня большинство удар-
ных беспилотных летатель-
ных аппаратов (БЛА) создает-
ся по самолетной схеме. 
У этой классической модели 
есть существенный недочет: 
возможность маневрирова-
ния обеспечивается по одной 
оси и затруднена по другой. 
Если цель движется, то по-
пасть по ней весьма проб-
лематично. У ракетной, X-об-
разной схемы крепления аэ-
родинамических поверхно-
стей этого недостатка нет. 

Созданный рос-
сийскими кон-
структорами 
уникальный 
беспилотный 
комплекс в бли-
жайшие годы 
может карди-
нально изме-
нить характер 
боевых дей-
ствий.

технологии

Наглядная 
агитация

Международный военно-технический форум «Ар-
мия-2019» стал самой масштабной военной вы-
ставкой, которая когда-либо проводилась на тер-
ритории России.

Судите сами: четыре павильона, выставочная площадка, 
на которой выставлены все новинки военной техники, 
промышленный кластер, полигон Алабино, стрелковый 
полигон, аэродром Кубинка со статической экспозици-
ей и программой показа полетов авиационной техники, 
более 1200 участников из России и зарубежных стран, 
более 26 000 экспонатов, деловая и развлекательная 
программы, круглые столы и семинары... 
Все это жило в одном ритме, давая возможность иску-
шенному специалисту или любознательному посетите-
лю получить полную информацию по всем вопросам, 
связанным с Вооруженными силами России и ее Оборон-
но-промышленным комплексом.
Интересные экспонаты были выставлены сразу у входа 
в Конгрессно-выставочный центр «Патриот». У первого 
павильона — техника хол-
динга «Вертолеты России». 
Посетители смогли уви-
деть новейший Ми-28НМ 
и новый Ми-38Т, который 
был создан для замены из-
вестного Ми-8. Далее 
представлялась техника 
противовоздушной оборо-
ны от концерна «Алмаз-
Антей», где были представ-
лены известные комплексы С-300, С-400 и новинки — 
зенитный ракетный комплекс «Витязь», зенитные ракет-
ные комплексы «Викинг» и «Тор-М2ДТ» в новом «камуф-
ляже».
Следующая экспозиция «Военно-промышленной компа-
нии» — бронеавтомобили и бронированные транспор-
тно-боевые машины, среди которых выставлялась новая 
бронемашина семейства «Тигр», созданная с учетом бо-
евых действий в Сирии. 
Боевая машина получила улучшенные противоминную 
защиту и баллистическую стойкость, новый двигатель 
и новые возможности в безопасной доставке военных 
подразделений и их огневой поддержки. 
Было что посмотреть и на аэродроме Кубинка. Экспози-
ция включала в свой состав всю авиатехнику, которая 
стоит на вооружении наших Воздушно-космических 
сил — от учебного самолета до стратегического бомбар-
дировщика Ту-160М. 
Там же стояли самолеты Су-24 и Су-25СМ3, которые вое-
вали в Сирии. Летное мастерство москвичам и гостям 
столицы показали наши знаменитые группы высшего 
пилотажа: «Стрижи», «Русские Витязи» и «Беркуты».
Выставка «Армия-2019» стала свидетельством роста бо-
евой мощи Вооруженных сил России, «наглядной агита-
цией» факта, почему нашу армию и наш военный флот 
стали признавать сильнейшими в мире.

АЛЕКСЕЙ 
ЛЕОНКОВ
ВОЕННЫЙ 
ЭКСПЕРТ

общий взгляд

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

Парад военных инноваций
С 25 по 30 июня 2019 года в Конгрессно-выставочном центре Вооруженных сил «Патриот», на аэродроме Кубинка и полигоне Алабино, а также во всех военных 
округах и на Северном флоте проходил Международный военно-технический форум (МВТФ) «Армия-2019». Российская оружейная выставка стала «строевым 

смотром» передовых оборонных технологий. «ВМ» рассказывает о самых значимых новинках.

Танковый снаряд поразит любую 
современную броню

Масштабный показ 
боевой мощи

ОРУЖИЕ 
И ТЕХНИКУ 
НА 13 МЛРД 
ДОЛЛАРОВ 
ПЛАНИРУЕТ 
ПОСТАВИТЬ 
РОССИЯ 
ЗА РУБЕЖ 
В ЭТОМ ГОДУ

120
ИНОСТРАННЫХ 
ГОСУДАРСТВ 
ПРИНЯЛИ 
УЧАСТИЕ 
В АРМИИ2019

Супернадежная 
станция разведки

Хакеры не получат 
ни единого шанса 

Российский разработчик и производитель боеприпасов 
концерн «Техмаш» (входит в состав Ростеха) на «Ар-
мии-2019» впервые продемонстрировал танковый снаряд 
«Свинец-2». Этот образец принципиально нового поколе-
ния боеприпасов пробивает любую современную гомоген-
ную броню на расстоянии более двух километров. У танков, 
стоящих на вооружении в армиях всех промышленно раз-
витых стран, броня не больше 300 мм, а «Свинец-2» с сер-
дечником из специального вольфрамового сплава и уни-
кальным составом порохов пробивает 300 мм. 

Впервые зарубежным гостям форума 
«Армия» были показаны огневые и ма-
невренные возможности современных 
образцов российской военной техники. 
В летной программе динамического по-
каза приняли участие авиационные 
группы «Стрижи» на самолетах МиГ-29 
и «Русские витязи» на Су-30СМ. Пилоты 
вертолетной группы «Беркуты» показа-
ли мастерство на новых Ми-28Н.

На форуме впервые была показана мо-
дернизированная наземная станция ра-
диотехнической разведки ПОСТ-3М. 
Объектами ее мониторинга являются 
радиолокационные станции самолетов, 
вертолетов, беспилотников, кораблей, 
а также наземные РЛС различного на-
значения. Полученные данные позволя-
ют заблаговременно предупреждать ко-
мандование об угрозах безопасности.

Военный технополис «Эра» предста-
вил на форуме «Армия» новую разра-
ботку научных рот: устройство, кото-
рое маскирует пункт передачи дан-
ных и препятствует DoS-атакам.
Как рассказали представители техно-
полиса, технологическая новинка 
в сфере информационной безопасно-
сти создает множество дополнитель-
ных IP-адресов и запутывает хакеров.

Сроки серийных поставок в ВС РФ новейшей, не имеющей в мире аналогов 
системы ПВО С-500 сдвинуты, и она в скором будущем появится на вооружении.армейские новости ГЛАВНАЯ 

НОВОСТЬ

в

ЮРИЙ БОРИСОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

Форум «Армия» — это одна 
из лучших мировых площадок 
для демонстрации возможно-
стей современного вооруже-
ния. Уникальные условия соз-
даны для проведения перего-
воров, демонстрации техники. 
Форум демонстрирует очень 
много новинок, связанных 
с современными образцами 
автобронетанковой техники, 
модернизированными образ-
цами армейской авиации, 
много новинок, посвященных 
высокоточному оружию, си-
стемам разведки, радиоэлек-
тронного подавления, робо-
тотехники.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

триллион руб-
лей — на такую 
сумму Миноборо-
ны РФ заключило 
контракты 
с 46 предприятия-
ми по итогам «Ар-
мии-2019». На це-
ремонии подписа-
ния присутствовал 
президент РФ Вла-
димир Путин.

цифра

1

Конструкторы сумели точно 
рассчитать и успешно приме-
нить двойную X-образную 
схему оперения дрона (ноу-
хау мирового значения) и «на-
учили» свой «Ланцет» барра-
жировать в воздухе.
— Наш ударный беспилотник 
способен перенацеливаться 
в процессе движения, — гово-
рит Захаров. — Еще он может 
повисеть в воздухе, дождаться 
появления цели.
БЛА-боец работает в паре 
с БЛА-разведчиком, у которо-
го аппаратная «навеска» зна-
чительно совершеннее. Здесь 
есть навигационные и разве-

дывательные приборы. Заме-
тив цель, этот дрон дает целе-
указание боевому «товари-
щу». Тот летит и уничтожает 
объект.
В Конгрессно-выставочном 
центре «Патриот» установлен 
тренажер комплекса «Лан-
цет». Механика его работы 
проста, можно быстро обу-
чить даже солдата-срочника.
— Наш принцип: чем совер-
шеннее «изделие», тем оно 
должно быть проще в эксплуа-
тации, — говорит Александр 
Захаров. — На этом тренаже-
ре можно не только обучать 
общим принципам работы 

с беспилотным комплексом, 
но и тренировать операторов 
на виртуально создаваемом 
макете конкретной местно-
сти. Военнослужащий прибы-
вает на боевую службу уже 
полностью подготовленным 
к ней. Борьба с терроризмом 
должна выйти на новый уро-
вень.
Пикирующий «Ланцет» терро-
рист не увидит и не услышит. 
По словам Захарова, в состав 
«Ланцета» заложены такие 
технологии, что сегодня сбить 
его или перехватить управле-
ние такого БЛА средствами 
радиоэлектронной борьбы 

практически невозможно. 
При этом новейший ударный 
беспилотный летательный ап-
парат стоит дешевле, чем сто-
ящие сейчас на вооружении 
высокоточные снаряды «Крас-
нополь».
Но даже если удастся сбить 
один БЛА, при массовом их по-
явлении на поле боя это врагу 
не поможет. Налетят другие 
«Ланцеты» и точными «хирур-
гическими» ударами доведут 
дело до полного разгрома.
— Характер современной вой-
ны скоро изменится, и изме-
нится кардинально, — прогно-
зирует Александр Захаров.

Беспилотник «Ланцет–3»
Оснащен несколькими 
типами систем наведения: 
координатный, с помощью 
оптикоэлектронных средств 
и  комбинированный

Оснащен телевизионным каналом 
связи, который передает изображение 
цели, что позволяет подтвердить 
успешность поражения

Тепловизор 
и видео-
камера

40 км
радиус поражения 
целей

12 кг 
максимальная взлет-
ная масса 

3 кг 
полезная нагрузка

110 км/ч 
максимальная скорость

Газоанализатор 
и видеокамеры

Cистема оповещения Дозиметр 
и видео-
камера

ЦЕЛЕВЫЕ НАГРУЗКИ Видеокамера, тепловизоры, 
лазерный целеуказатель

Новый миномет отвечает всем требованиям десанта
Среди новинок форума воен-
ные эксперты выделяют но-
вейший самоходный мино-
мет «Дрок», созданный спе-
циально для российских 
Воздушно-десантных войск.

В этом году ВДВ получили сразу 
несколько образцов новой бое-
вой техники. Наряду с уже при-
нятыми на снабжение войск 
боевой машиной десанта 
БМД-4М и бронетранспорте-
ром БТР-МДМ «Ракушка» воз-
душно-десантные и десантно-
штурмовые соединения в ско-
ром времени должны получить 
и новейшие артиллерийские 
системы. В ближайшее время 
ожидается поступление в ВДВ 
самоходно-артиллерийской 
установки 2А25 «Спрут-СД». 
Недавно стало известно, что 
в текущем году на завершаю-
щую стадию испытаний выхо-
дят также САО 2С42 «Лотос» 
и носимо-возимый миномет 
2С41 «Дрок», выполненный на 
базе бронированного автомо-
биля «Тайфун-ВДВ». «Лотос» 
и «Дрок» впервые были пред-
ставлены на всеобщее обозре-
ние на форуме «Армия-2019». 
ВДВ, как самому мобильному 
роду войск, требуются особые 
образцы бронетехники. Для 
ведения боевых действий 
в тылах противника она долж-
на десантироваться с самоле-

тов. Вес боевой машины не 
должен превышать 20 тонн. 
Также для выполнения задач 
в отрыве от основных сил де-
санту нужна техника, осна-
щенная широким спектром 
вооружений. 
Всем этим требованиям отве-
чает система «Дрок». Этот са-
моходный (носимо-возимый) 
миномет обладает уникальны-
ми характеристиками по огне-

вым возможностям и дально-
сти стрельбы. Такое высокомо-
бильное огневое средство де-
санта способно вести стрельбу 
обычными и новейшими — 
с увеличенной дальностью по-
ражения и могуществом — 
минами непосредственно из 
боевого отделения машины. 
Конструкторами также преду-
смотрена возможность выноса 
миномета и стрельба из него 

с грунта. Миномет калибра 
82 мм установлен на крыше 
бронеавтомобиля К-4386 
«Тайфун-ВДВ». 
Эта боевая машина обладает 
улучшенными характеристи-
ками маневренности и надеж-
ной броневой защитой. Дви-
гатель в 350 лошадиных сил 

позволяет 14-тонному броне-
автомобилю развивать ско-
рость до 100 км/ч и совер-
шать марши на расстояние 
до 1200 километров. Для за-
щиты от огня пехоты против-
ника боевая машина воору-
жена пулеметом, смонтиро-
ванным в дистанционно-
управляемом боевом модуле. 
Предусмотрена также уста-
новка на бронеавтомобиль 
комплекса оптико-электрон-
ного противодействия. У эки-
пажа (четыре человека) есть 
возможность в случае необхо-
димости укрыть самоходную 
минометную систему плот-
ным аэрозольным облаком 
и таким образом защититься 
от управляемых ракет против-
ника.

Бронебульдозер создан 
для решения боевых задач
Новая тактика действий Су-
хопутных войск была изо-
бретена и апробирована в хо-
де боевых действий в Сирий-
ской Арабской Республике. 
Ее так и назвали — «Сирий-
ский вал».

Суть этой тактики заключает-
ся в создании перед наступаю-
щими подразделениями за-
слона из песка или земли, за 
которым от огня противника 
укрывается штурмовое под-
разделение. Продвижение 
вперед идет не слишком ско-
рыми темпами, но зато позво-
ляет избежать больших по-
терь личного состава. Под за-
щитой быстро возводимого 
фортификационного соору-
жения танки наступающей 
стороны ведут огонь через 
промежутки валов.
Сирийские солдаты прави-
тельственных войск для соз-
дания защитных грунтовых 
заграждений используют 
обычные промышленные 
бульдозеры, заранее обве-
шенные бронелистами. Мощ-
ная специальная техника, по-
ступающая сейчас на снабже-
ние Инженерных войск Рос-
сии, способна двигать перед 
наступающими солдатами 

любой грунт, за исключением 
разве что скального. А сами 
армейские бульдозеры теперь 
получили профессиональную 
бронезащиту.
— На Международном воен-
но-техническом форуме «Ар-
мия-2019» впервые представ-
лен бронированный бульдо-
зер Б-12М2, сконструирован-
ный специалистами Челя-
бинского тракторого завода 
(ЧТЗ-УРАЛТРАК) специально 
для работы в зоне боевых дей-
ствий, — рассказал корре-
спонденту «Вечерней Мо-
сквы» полковник Инженер-
ных войск Валерий Петров. — 
Он может работать с грунта-
ми I-IV категорий, мощность 
двигателя у машины — 190 ло-
шадиных сил, техническая 

производительность при про-
кладке пути по пересеченной 
местности — 3–5 километров 
в час. При работе по фортифи-
кационному оборудованию 
районов расположения войск 
Б-12М2 может работать в ус-
ловиях огневого воздействия 
противника.
Действительно, бронирован-
ная защита надежно предо-
храняет от пуль и осколков си-
дящего за рычагами солдата-
бульдозериста, двигательный 
отсек и наиболее уязвимые 
узлы и механизмы. По словам 
полковника Валерия Петрова, 
такие бульдозеры по гособо-
ронзаказу уже стали посту-
пать на снабжение Инженер-
ных войск наших Вооружен-
ных сил.

Работы по созданию общевойсковой экипировки третьего 
поколения «Сотник», которая придет на смену «Ратнику», 
начнутся в 2020 году. Как ожидается, в состав «Сотника» 
вой дут «противоминные» ботинки, скрывающий бойца 
от инфракрасных датчиков, «противотепловой» костюм 
и костюм противорадиолокационный. В автоматизирован-
ные системы управления тактического звена планируется 
интегрировать микробеспилотные летательные аппараты.

кстати

Дальность стрельбы 
«Дрока» — 6 километров, 
а минимальная дистанция 
поражения цели — 
100 метров. Скорострель-
ность — до 12 выстрелов 
в минуту, боекомплект — 
40 мин.

справка

25 июня. 82-миллиметровый самоходный миномет «Дрок» на базе бронеавтомобиля 
«Тайфун-ВДВ» на Международном военно-техническом форуме «Армия-2019» в КВЦ «Патриот»

Редактор страницы АЛЕКСАНДР ХОХЛОВ edit@vm.ru
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Рогожская слобода — старинный район Мо-
сквы, между станциями метро «Римская» 
и «Площадь Ильича». Описанный в бесчислен-
ных мемуарах, записках, художественных про-
изведениях, он и сегодня не растерял свой флер 
старины, старого московского уклада. Здесь 
с XVIII века находился один из крупнейших цен-
тров старообрядчества в Москве, да и в России.
Московские старообрядцы вот уже более трех-
сот лет живут с нами бок о бок, переживая все 
треволнения непростой российской истории. 

■
В своем отечестве они оказались пасынками. 
Крутой поворот истории во времена царя Алек-
сея Михайловича и патриарха Никона поставил 
вне закона всех, кто не хотел принимать цер-
ковную реформу, сохраняя верность формам 
служения и книгам времен Сергия Радонежско-
го, святых благоверных князей Бориса и Глеба.
Термин «старообрядчество» возник несколько 
веков назад как обобщающее обозначение лю-
дей, исповедующих православие, как и вся Русь 
до раскола Церкви, произошедшего в XVII веке. 
Вера во Христа, пришедшая на Русские земли 
с проповедью апостола Андрея, образование 
Крымской епархии с духовным центром в Хер-
сонесе, в IX и X веках при Крещении равноапо-
стольными Ольгой и ее внуком Владимиром, 
имела в себе единое Церковное предание, кото-
рое 700 лет сохранялось на Руси в практически 
неизмененном состоянии. Изменения вноси-
лись с большой осторожностью, соборно, что-
бы не появилось раздоров. 
К таким изменениям, дополнениям можно от-
нести и переход на Иерусалимский устав со 
Студийского, и книгопечатание вместо преж-
него книгописания, которые отнюдь не ис-
ключали друг друга. Эти изменения и допол-
нения в церковной жизни не затрагивали дог-
матической части христианства, текстов бого-
служения. Святые Руси — святители, препо-
добные, мученики, благоверные князья и кня-
гини, праведные монахи и миряне — хранили 
древлеотеческое Предание, поэтому их тоже 
можно назвать старообрядцами, хотя как та-
ковое это название древлеправославного хри-
стианина пришло на смену оскорбительному 
слову «раскольник». Во время раскола, совер-
шенного путем насильственного вмешатель-
ства в дела Церкви царем Алексеем Михайло-
вичем и патриархом Никоном, те, кто придер-
живался прежнего Предания, были преданы 
проклятью, анафеме, то есть будто бы отлуче-
ны от Церкви. Однако одной из главных акси-
ом о старообрядцах является, как пишет про-
фессор М. О. Шахов в своем труде «Старооб-
рядческое мировоззрение», то, что «старооб-
рядцы не ушли из Православной церкви, 
а остались в ней», сохранив все Предание 
Церкви Христовой, хотя и такой тяжелой це-
ной, перенеся гонения и озлобления.
Пережив всех своих гонителей, старообрядцы 
сегодня сохраняют традиции пращуров.

■
Слово «слобода» чаще всего ассоциируется 
с чем-то сельским: срубленные в лапу избы, мы-
чание коров, дымки из печных труб. Рогожская, 
несмотря на посконное название, больше напо-
минает парк. Между колокольней, Покровским 
храмом, другими строениями проложены акку-
ратные дорожки, мощенные плиткой. Сюда при-
ходят гулять окрестные мамы с колясками,  не-
громко играют дети. Эти горожане ничем от нас 
не отличаются. Но вот навстречу идет мужчина. 
Лицо его украшено густой окладистой бородой, 
а сам он в косоворотной льняной рубашке, под-
поясанной расшитым поясом. 
— Видите, я иду в рубашке с коротким рука-
вом, — говорит, увидя интерес, начальник Из-
дательского отдела Московской митрополии 
Русской православной старообрядческой церк-
ви Роман Аторин. — А если бы захотел пойти 
в храм, то непременно накинул бы пиджак. По 
нашим канонам мужчинам запрещается мо-
литься с неприкрытыми руками. А женщины 
непременно должны быть в длинных, в пол, юб-
ках и платках, собранных под подбородком. 

Мы продолжаем серию публикаций о жизни конфессий столицы. Уже выходили материалы о жизни Русской православной церкви, католиках, мусульманах.
В этом году исполняется 365 лет с начала поместного Московского церковного собора, который стал первым этапом проведения церковной реформы. Мы расскажем, 

чем живут сегодня те, кто не принял реформу, — старообрядцы, община которых сохранилась на территории столицы и прекрасно себя чувствует.  

Митрополит Корнилий. Предстоятель 
Русской православной 
старообрядческой церкви 

Десять веков нетленной традиции. 
Три столетия гонений

Хранители 
древнего закона

история
В XVII веке царь Алексей Михайлович Ро-
манов и его ближайший духовный спод-
вижник патриарх Никон решили провести 
глобальную церковную реформу. Начав-
шись с незначительных на первый взгляд 
изменений — перемены в сложении пер-
стов при крестном знамении с двуперстия 
на трехперстие и отмены земных покло-
нов — реформа в скором времени затрону-
ла все стороны Богослужения и Устава. 
Продолжаясь и развиваясь в той или иной 
мере вплоть до царствования императора 
Петра I, эта реформа изменила многие ка-
нонические правила, духовные установле-
ния, обычаи церковного управления, пи-
саные и неписаные традиции. Изменениям 
подверглись практически все стороны ре-
лигиозной, а затем и культурно-бытовой 
жизни русского народа.
Староверы стараются сохранять все дог-
маты, канонические положения, чины 
и последования древнерусской Церкви. 
В первую очередь, конечно, это касается 
главных церковных догматов: исповеда-
ния святой Троицы, воплощения Бога 
Слова, двух ипостасей Иисуса Христа, ис-
купительной его Крестной Жертвы и Вос-
кресения. Главным же отличием испове-
дания староверов от других христианских 
исповеданий является употребление 
форм богопочитания и церковного благо-
честия, характерных для древней Церкви. 
Среди них — двуперстное крестное зна-
мение, погружательное крещение, уни-
сонное пение, каноническая иконопись, 
специальная молитвенная одежда. 
При этом за сотни лет староверы раздели-
лись на два основных направления: попо-
вцы и беспоповцы. 

знаменитые староверы

Матвей Платов

Донской казак, генерал от кавалерии. 
Герой войн с Наполеоном. Матвей Ивано-
вич Платов оказал старообрядчеству нео-
ценимую услугу: находясь в Москве после 
изгнания Наполеона, он пожертвовал 
Рогожскому кладбищу по просьбе свя-
щенника Иоанна Ястребова походную по-
лотняную церковь во имя Пресвятыя Тро-
ицы дониконовского освящения, которая 
вместе со старообрядческим священни-
ком (возможно, уставщиком) находилась 
при его отряде во время похода против 
Наполеона. 

Алексей Гучков
Российский политический деятель, лидер 
партии «Союз 17 октября», председа-
тель III Государственной думы. Происходил 
из старообрядческой купеческой семьи. 
Его прадед, выходец из крепостных кре-
стьян, в конце XVIII века перебрался в Мо-
скву, где основал ткацкое производство, 
положив тем самым начало знаменитой ку-
печеской династии; дед, помимо успешно-
го ведения бизнеса, активно занимался об-
щественной работой и в 1857 году был из-
бран московским городским головой. 

Сергей Щукин
Предприниматель, собиратель коллекции 
современного искусства. Происходил из ку-
печеской старообрядческой семьи. Окон-
чил Коммерческую академию в г. Гера, Гер-
мания (1873–1876). Глава торгового дома 
«И. В. Щукин с сыновьями». Собиратель-
ством живописи увлекся в конце 1890-х го-
дов. В 1898-м приобрел в галерее Поля Дю-
ран-Рюэля в Париже, куда его привел 
младший брат Иван, первые полотна ху-
дожников-импрессионистов («Оперный 
проезд» Камиля Писсарро; «Скалы в Бель-
Иль» Клода Моне), после чего вплоть 
до 1904 года покупал картины представите-
лей этого направления, прежде всего Огю-
ста Ренуара, Эдгара Дега, Клода Моне.

ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
специальный 
корреспондент

реплика
ИОАНН МИРОЛЮБОВ
ПРОТОИЕРЕЙ, РУКОВОДИТЕЛЬ ПАТРИАРШЕГО ЦЕНТРА 
ДРЕВНЕРУССКОЙ БОГОСЛУЖЕБНОЙ ТРАДИЦИИ

Старообрядцы имеют великую жемчужи-
ну, великую святыню, которую, в общем-
то, все только начинают понимать. Сами 
старообрядцы, к великому сожалению, 
свою нишу в социальном движении, в со-
циальном смысле больше никогда не зай-

мут, потому что они 
потеряли те социаль-
ные слои, на которых 
держались. Они были 
уничтожены. Но они 
сохранили глубину по-
нимания этих вещей, 
они сохранили такие 
сокровища, которые 
сейчас могут быть пе-

реоценены, даже если не приняты совсем.
Мы, я имею в виду Русскую православную 
церковь, пытаемся создавать такие прихо-
ды, в которых древние богослужебные чи-
ны, древнее пение, те сокровища, которые 
сохранились в Церкви, могут быть доступ-
ны каждому православному человеку, если 
у него есть интерес хотя бы познать, как мо-
лились твои предки, каким иконам, как они 
себя чувствовали во время службы.
Да, само древнее благочестие отличается 
от нового, и очень серьезно отличается. 
Это тема для особого разговора. Человек 
иначе себя чувствует, иначе воспринимает 
молитву. И это очень важно! Это важно по-
казать, сделать доступным для всех. Я ду-
маю, что у старообрядцев за 300 лет выра-
ботался свой ценностный код. И в этом ко-
де не последнее место, а может быть, да-
же одно из самых первых, занимает 
инстинктивное отторжение собственно 
Русской церкви. Исторически это совер-
шенно понятно, но ненормально, что этот 
код работает сейчас, а то и становится до-
минирующим. Пришло время эти вещи 
пересматривать.

Еще и бороду брить нежелательно. В соответ-
ствии с правилом Стоглавого собора от 
1551 года брадобритие — грех.
Сам Роман правилу этому следует. Если бы он 
надел длиннополый сюртук и суконный картуз, 
был бы точь-в-точь как какой-нибудь торова-
тый московский купец Нил Силыч, герой пьес 
Александра Островского.
Тем не менее нельзя сказать, что время в Рогож-
ской слободе остановилось. Община живет ак-
тивной жизнью, о чем рассказывает сайт Мо-
сковской митрополии, который регулярно об-
новляется. Сам Роман — кандидат философ-
ских наук, доцент Российского государственно-
го аграрного университета им. К. А. Тимирязе-
ва, читает лекции студентам. Обратиться к до-
никоновской вере он решил пять лет назад. 
С тех пор соблюдает необходимые каноны.
Мы идем на встречу с митрополитом Корнили-
ем, который ждет нас в резиденции — неболь-
шом здании недалеко от Покровского собора. 
Владыка похож на персонажей романов Мель-
никова-Печерского — внимательный, сосредо-
точенный взгляд, патриархальная борода. Ве-
роятно, именно так могли выглядеть строгие, 
аскетичные насельники далеких староверче-
ских скитов. Если и было сначала ощущение 
какой-то тяжеловесности, то с первых минут 
нашего разговора оно исчезло.
— Старообрядцы, раскольники — так называла 
нас официальная Православная церковь в си-
нодальный период. Мы же себя именуем просто 
православными христианами. Уже больше де-
сяти веков мы сохраняем то благочестие, кото-
рое отстаивали наши предки. Это фундамент, 
на котором все зиждется, — говорит митропо-
лит Корнилий.

■
Сегодня на территории Московской митропо-
лии, которая повторяет собой границы России, 
около 200 старообрядческих храмов. На Украи-
не их около сотни, и еще 20 в Молдавии. Это те, 
кто признает Московскую митрополию и гла-
венство владыки Корнилия. Есть и те, кто ника-
кой церковной иерархии не признает вообще, 
например община старопоморов-федосеевцев 
в районе Преображенской Заставы.
Храмы не пустуют. Около каждого формирует-
ся небольшая, но очень сплоченная община. 

Сколько же сегодня исповедующих «старую 
веру»?
— Трудно ответить на этот вопрос. Наша цер-
ковь — это церковь как живых, так и мертвых. 
Cонм мучеников, праведников, святые покро-
вители — все они члены нашей Православной 
церкви. Если говорить конкретно о Рогожской 
слободе, то в Покровский собор приходят мо-
литься порядка двух-трех сотен верующих. 
— Есть среди старообрядцев те, кто от мира бе-
жит как можно дальше — в тайгу. Яркий при-
мер — Агафья Лыкова. Но и к ней теперь верто-
леты возят паломников, которым хочется услы-
шать что-нибудь о смысле жизни и спасении 
души. Мы уходим не от мира, но от греха. Мно-
гие наши правила, возможно, кажутся строги-
ми. Есть вещи, которые мы не приемлем. Но не 
потому, что мы какие-то плохие или злые, а по-
тому, что так заповедовано Вселенскими собо-
рами и правилами Святых отцов, — говорит 
митрополит Корнилий. 
Среди тех, кто соблюдает обычаи старины се-
годня, коренных, потомственных староверов 
не так и много. 
— Мы открыты для всех, ни от кого не прячем-
ся и ничего не прячем. Община пополняется се-
годня новоначальными, которые решают из-
брать такой путь спасения души. Многие при-
ходят из Русской православной церкви Мо-
сковского патриархата. Многие скандалы, ко-
торые, к сожалению, потрясают эту Церковь, 
заставляют людей искать иные пути спасения 
души. Хотя и у нас, конечно, не без проблем. Но 
мы молимся и надеемся на Господа, — говорит 
Корнилий.
Каждый, кто интересуется старообрядчеством, 
может прийти в храм, послушать пение в уни-

Староверы 
не прячутся 
и ничего 
не скрывают. 
Бегут не от мира, 
но от греха 

сон, которое совершенно не похоже на то, 
к чему привыкли прихожане Московского па-
триархата. Однако, как предупреждает влады-
ка Корнилий, порицается крестное знамение 
трехперстием. Старообрядцы и чада Москов-
ского патриархата молитву вместе не делят.
— И снова это не потому, что мы такие злые. 
Просто так указано в наших канонах, которые 
идут от начал православного христианства. 
Они запрещают смешиваться. И мы этим пра-
вилам следуем. Если человек захочет к нам при-
соединиться — ему будет необходимо жить 
с нами одной жизнью, — говорит митрополит. 
Верующий «древлеправославный» (так называ-
ют себя сами старообрядцы. — «ВМ») христиа-
нин участвует во всех аспектах церковной жиз-
ни. Церковь требует не только добродетельной 
жизни, но и соблюдения правил жизни, как то: 
иметь воздержание, блюсти посты. Церковь 
строго относится и к курению как осквернению 
тела (храма Духа Святаго, живущего во всех нас) 
и пагубной греховной привычке. 
Вместо пагубного зелья в слободе готовят от-
личную выпечку. За территорией работает тра-
пезная, которую хорошо знают окрестные жи-
тели. За прилавком миловидные девушки 
и женщины в платках бойко разливают щи 
и накладывают салаты.  Провизия отличается 
таким удивительным вкусом, словно это сама 
благодать. 
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точка Сегодня точку в номере ставит шоколатье Элиана Гафиятуллина. Вчера на высоте 327 метров на смотровой площадке башни «Федерация» делового центра «Москва-
Сити» состоялось открытие шоколадной фабрики, которая получила сертификат за «самое высокое производство шоколада в мире». Достижение официально зафик-
сировал присутствующий на церемонии открытия представитель Книги рекордов России Станислав Коненко. Специально для смотровой площадки разработали 
уменьшенную копию фабричной линии. На сегодняшний день здесь производят только молочный шоколад, который в неограниченных количествах могут попро-
бовать посетители. Для его изготовления используют какао-бобы, привезенные из Перу. Годом ранее на этой же площадке открылась первая в мире фабрика моро-
женого, расположенная на 89-м этаже небоскреба. Ежегодно на ней производят до шести миллионов полюбившихся россиянам «стаканчиков».

Хватит хайпа. 
Пора по существу.

Телеканал «Россия 1» снял с эфира передачу, которую 
ведет телеведущий Андрей Малахов, про сестер Ха-
чатурян, обвиняемых в убийстве отца. Снял и пра-
вильно сделал.

Лично меня от ток-шоу на нашем ТВ тошнит. Они снижа-
ют уровень обсуждения любой проблемы до выкриков ба-
зарных теток. Возможно, это беда телевидения как жан-
ра. Он принципиально не аналитический. Любое непро-
стое для восприятия суждение тут не востребовано. А что 
востребовано? Истерика. Попытка подраться или реаль-
ная драка. Обвинения оппонента с переходом на лично-
сти. Иными словами — хайп. Только он дает рейтинг.
Ну ладно Малахов. Он всю дорогу только и делает, что 
этот самый хайп создает и продает. Но политические ток-
шоу, где, казалось бы, не место кухонным склокам, устро-
ены ровно так же. На нашем телевидении, увы, давно нет 
места аналитике. Попытке 
реально понять суть явле-
ния. Хорошая програм-
ма — не та, из которой 
можно что-то для себя вы-
нести и задуматься, а та, во 
время которой из студии 
кого-то выгнали.
Увы, у нас любая важная 
для общества тема всегда 
превращается в этот самый 
хайп. Вот решили на месте сквера строить храм. Очень не-
однозначное решение. Не все «за». Но вместо обсуждения 
проблемы — а она глобальная, строят не только в Екате-
ринбурге — тот же Владимир Соловьев называет проте-
стующих бесами, а один из «бесов» грозит побить телеве-
дущему физиономию. И общество обсуждает не пробле-
му, а кто кому и чего скорее набьет! Это нормально?
То же самое — с сестрами Хачатурян. В России есть про-
блема домашнего насилия. Есть проблема родителей-ти-
ранов и родителей, которые плохо исполняют свои обя-
занности — вспомним девочку-«маугли» и мальчика, ко-
торого мать чуть не заморозила в «Лосином Острове». Но 
вместо обсуждения вполне реальных и сложных обще-
ственных явлений — тот же самый хайп! Горячие или не 
очень подробности.
Если честно, то хайп реально надоел. Я задолбался читать 
заголовки «Пушков резко ответил»... Неужели сенатору 
нечем больше заняться, кроме как резко давать отповедь 
всему миру? Ведь он же не Малахов от внешней политики, 
нет? А певец Лоза? Вместо того чтобы сочинять новые, 
столь же талантливые песни, он только и делает, что хай-
пует, обсуждая и осуждая все и вся. Так и живем. Орем, 
скандалим, обвиняем, вместо того чтобы думать и делать. 
Самим-то не надоело?

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

Чемпион радуется 
развитию столицы
На ВДНХ пройдет благотво-
рительный забег Фонда «Ли-
ния жизни», приуроченный 
к 80-летию главной выставки 
страны. В подобных меро-
приятиях неизменно уча-
ствуют москвичи разных воз-
растных категорий, а легкая 
атлетика и вовсе стала са-
мым популярным видом 
спорта в городе, обогнав да-
же футбол. Корреспондент 
«ВМ» пообщался с олимпий-
ским чемпионом, главным 
тренером сборной России 
по легкой атлетике Юрием 
Борзаковским 
(на фото) и узнал 
его впечатления 
от Москвы и о раз-
витии спорта 
в ней.

Юрий, вы живете 
в Подмосковье. 
А в Москву часто 
приез жаете?
Я бываю в столице практи-
чески каждый день, но вот 
всей семьей выбраться в Мо-
скву удается, к сожалению, 
нечасто.
В каких уголках города вы бы-
ваете чаще всего?
Так как моя работа неизменно 
связана со спортом в общем 
и легкой атлетикой в частно-
сти, чаще всего бываю, конеч-
но, в «Лужниках», которые по-
сле реконструкции, проведен-
ной к прошедшему в прошлом 
году чемпионату мира по фут-
болу, заметно преобразились. 
Сейчас мне в «Лужниках» не 
хватает только беговых доро-
жек на главном стадионе, как 
это было раньше. Хотелось 
бы, чтобы это было исправле-
но. Это все-таки напрямую от-
носится к истории нашего 
спорта.
Какие ваши самые любимые 
места в Москве?
Я как человек спорта, есте-
ственно, чувствую себя осо-
бенно комфортно на спортив-
ных объектах и в просторных 
столичных парках, где любой 
человек сегодня может свобод-
но заниматься спортом и физ-
культурой — например, бегом 
или фитнесом. Еще мне нра-
вится, что там можно просто 
погулять и отдохнуть от город-
ской суеты на свежем воздухе.
Что вам нравится в нынешней 
Москве?

Нравится, что столица с каж-
дым годом все больше стано-
вится современным европей-
ским городом. Инфраструкту-
ра, транспорт, количество ту-
ристов — все говорит о том, 
что наша столица развивает-
ся. Это, несомненно, не может 
не радовать.
Вы как спортсмен мирового 
уровня успели побывать 
во многих столицах и городах 
мира. Что отличает Москву 
от них?
В Москве ты всегда чувству-
ешь себя как дома. Да и кра-

сивее она, на мой 
взгляд, чем мно-
гие другие зару-
бежные мегаполи-
сы. Если говорить 
глобально, с одной 
стороны, наша 
столица невероят-
но быстро разви-
вается, но с дру-

гой — в городе, к сожалению, 
по-прежнему остаются про-
блемы, которые требуют ре-
шения, причем здесь и сей-
час. Конечно, это пробки 
и экология.
Как, на ваш взгляд, в Москве 
обстоят дела с развитием спор-
та, и в частности вашей спе-
циализации — легкой атле-
тики?
Легкая атлетика во всей стра-
не сейчас переживает нелег-
кие времена. Вот такой оксю-
морон. Но тут, как всегда бы-
вает, все зависит от нас самих, 
от наших действий. Думаю, 
в ближайшем будущем с на-
шей «королевой спорта» все 
будет хорошо!
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
edit@vm.ru

Учащихся хотят 
проверять 
на наркотики.
И как вам?

ЕВГЕНИЙ БУНИМОВИЧ
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ 
РЕБЕНКА В МОСКВЕ

Попытка вести обязательную 
проверку несовершеннолет-
них на наркотики — это очень 
давняя история. Я понимаю 
все аргументы тех, кто высту-
пает «за». Действительно, про-
блема наркотиков в подрост-
ковой среде очень серьезная. 
Действительно, бороться надо 
системно. Но вопрос прав ре-
бенка встает очень остро. Или 
сам человек, или как минимум 
его родители должны быть со-
гласны на проверку, и об этом 
согласии их обязаны спро-
сить. Я не вижу возможности 

проводить такой осмотр в обя-
зательном порядке без нару-
шения прав несовершенно-
летнего. Если такая техноло-
гия появится, будет хорошо. 
Кроме того, есть целая катего-
рия людей, которые професси-
онально занимаются борьбой 
с наркотиками и при этом ут-
верждают, что эффективность 
подобных тестирований не-
высока. 

ТАТЬЯНА ШИШКОВА
ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ ФОНДА 
СОЦИАЛЬНОПСИХИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 
СЕМЬЕ И РЕБЕНКУ, ДЕТСКИЙ ПЕДАГОГ, 
ПСИХОЛОГ

Поскольку многие дети в этом 
возрасте действительно про-

В Министерстве здравоохранения предложили изменить порядок проведения профилактических медосмотров 
школьников и студентов. Ведомство предлагает сделать обязательным этапом комиссии анализ на опиаты, канна-
биноиды, амфетамин и другие наркотики. Проект уже опубликован и доступен для общественного обсуждения.

вопрос дня буют наркотики, я не думаю, 
что проверка будет таким уж 
стрессом. Скорее неким огра-
ничителем. Может, дети нач-
нут побаиваться и в случае 
возникновения соблазна по-
пробовать запрещенное веще-
ство задумаются о послед-
ствиях, о возможном наказа-
нии. Другой вопрос, какие бу-
дут выводы по результатам та-
ких проверок. Для чего это де-
лается? Допустим, выявили, 
что какой-то школьник 
в каком-то учебном заведении 
употребляет: что с этим 
школьником будет дальше? 
Однако проверять нужно. 
Очень часто дети даже из 
внешне благополучных семей 
втягиваются в эту сферу. При-
чиной может быть избалован-
ность, невнимание взрослых 
или что-то еще. И просто так 
проблему не обнаружишь.

СЕРГЕЙ ПОЛЯТЫКИН
ВРАЧНАРКОЛОГ ОДНОЙ 
ИЗ СТОЛИЧНЫХ КЛИНИК, 
РУКОВОДИТЕЛЬ МЕДИЦИНСКИХ 
ПРОГРАММ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО 
ФОНДА НЕТ АЛКОГОЛИЗМУ 
И НАРКОМАНИИ

Опыт Москвы, где правитель-
ство уже достаточно широко 
применяет эту методику, по-
ложительный. Подобными ме-

рами действительно выявля-
ются несовершеннолетние, 
употребляющие наркотики. 
По современным представле-
ниям, потребление запрещен-
ных препаратов — показатель 
социальной дезадаптации. 
Надо понимать, что психоло-
гическая особенность роста 
и взросления юношей и деву-
шек — это расширение границ 
дозволенного. Для подростков 
открывать что-то новое и при 
этом получать еще какой-то 
адреналин — типичный этап 
при процессе становления 
личности. Но такие провер-
ки — один из способов пока-
зать границы, которые нару-
шать нельзя ни при каких об-
стоятельствах. Большая часть 
запретов, высказанных слова-
ми или личным опытом, не 
срабатывает. А наркотики, 
убийства, воровство — это те 
границы, которые безнака-
занно не переходят. Посмо-
трите, как изменились данные 
по потреблению табака и нар-
котиков, когда их убрали 
с прилавков магазинов. Это из 
той же сферы. Такие превен-
тивные меры, я уверен, помо-
гут в общей системе борьбы 
с наркоманией.

Подготовила ЕВГЕНИЯ СТОГОВА
e.stogova@vm.ru

Мнения экспертов могут 
не совпадать с точкой зре-
ния редакции «Вечерней 
Москвы»

Подготовил ИМЯ ФАМИЛИЯ
edit@vm.ru

Конец Римской республики и создание народного театра
Немало исторических собы-
тий произошло в разных 
странах именно 3 июля.

1849 год. Французские вой-
ска вошли в Рим, положив 
конец самопровозглашен-
ной в ходе буржуазно-демо-
кратической революции 
Римской республике.

1863 год. Английский писа-
тель и философ Льюис Кэр-
ролл создал постановочную 
фотографию «Королева Эле-
онора и Прекрасная Роза-
мунда», изображающую ле-
гендарный эпизод из исто-

рии средневековой Англии. 
Сейчас снимок находится 
в коллекции Музея истории 
науки в Оксфорде. 

1897 год. Константин Ста-
ниславский и Владимир Не-
мирович-Данченко в резуль-
тате многочасовых обсужде-
ний в ресторане «Славянский 
базар» приняли решение 
создать народный театр.

1941 год. Иосиф Сталин 
впервые после начала Вели-
кой Отечественной войны 
выступил с радиообращени-
ем к советскому народу.

1953 год. Австриец Герман 
Буль первым покорил Нанга-
парбат — девятый по высоте 
восьмитысячник мира, рас-
положенный в Гималаях.

1964 год. В США принят За-
кон о гражданских правах, 
запрещающий расовую се-
грегацию.

1980 год. Зейская ГЭС — 
первенец гидроэнергетики 
на Дальнем Востоке — вве-
дена в действие.

Календарь читала 
ЕВГЕНИЯ СТОГОВА
e.stogova@vm.ru

день в день

3 июля 1863 года. 
Фотография авторства 
Льюиса Кэрролла

Работа
и образование

РЕКЛАМАЧастности

Социальный юридический 
центр. Правовая помощь насе-
лению Москвы и МО. Бесплатная 
консультация. Ведущие юристы 
и адвокаты. Опыт работы более 
20 лет! Льготы пенсионерам, ве-
теранам, инвалидам! Поможем! 
Звоните! Т. (495) 205-92-69

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

 ● Возврат кв-р. Т. (495) 210-25-63

 ● Куплю: домашнюю библиотеку, 
книги до 1940 г., антиквариат, фар-
фор, бронзу, картины, иконы, изде-
лия из серебра, старинную мебель, 
осветительные приборы, самовары. 
Т. (495) 203-18-74

 ● Куплю: домашнюю библиоте-
ку, книги до 1940 г., антиквариат, 
фарфор, бронзу, картины, иконы, 
изделия из серебра, старинную 
мебель, осветительные приборы, 
старинные предметы интерьера. 
Т.  (495) 142-87-14

 ● Куплю старинные книги. 
Т.  (977) 514-26-36

 ● Купим книги. Т. (495) 721-41-46

Недвижимость

Юридические услуги

Искусство
и коллекционирование

 ● Работа. Офис. Т. (916) 461-85-26

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

НИКИТА 
МИРОНОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

резонанс

Юрий Борзаковский ро-
дился 12 апреля 1981 го-
да. Чемпион Олимпийских 
игр 2004 года в Афинах 
в беге на 800 метров. 
Единственный россий-
ский олимпийский чемпи-
он в мужских беговых 
дисциплинах. Заслужен-
ный мастер спорта Рос-
сии. Почетный гражданин 
города Жуковский Мо-
сковской области.
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