
Принято считать, что во вре-
мя летних каникул жизнь 
в школах замирает. Но если 
разобраться: пока уроков 
и учеников нет, образователь-
ные учреждения вовсю гото-
вятся к новому учебному году. 
— Педагоги разрабатывают 
программы, изучают и созда-
ют сценарии уроков в проек-
те «Московская электронная 
школа», — рассказал заме-
ститель руководителя Депар-
тамента образования и науки 
города Москвы Владимир 
Раздин. 

Привели в порядок
Кроме того, образовательные 
организации, пользуясь от-
сутствием школьников и учи-
телей, в это время проводят 
ремонтные работы и благо-
устройство территории. 
— В этом году заключены до-
говоры на проведение ремон-
та почти в 2500 зданий, рабо-
ты по благоустройству ведут-
ся на 350 территориях образо-
вательных организаций, — 
отметил Раздин. 
Он также добавил, что боль-
шая часть школьных зданий 
в Москве находится в доволь-
но хорошем состоянии, поэто-

му в них требуются мини-
мальные обновления.
Например, в школе № 1302 — 
четыре здания. Одно из них 
впервые распахнет свои две-
ри для учеников в сентябре, 
а в других трех занятия идут 
уже много лет. По словам ис-
полняющей обязанности ди-
ректора образовательного уч-
реждения Анны Левкиной, 
в двух зданиях раньше учи-
лись начальные классы, а те-
перь они переезжают все 
в один учебный корпус. 
— Здания, оставшиеся от на-
чальной школы, мы полно-
стью оборудуем для дошколь-
ных групп, — рассказала она. 
Также во всех корпусах этой 
школы идет косметический 
ремонт. Рабочие меняют про-
водку, в некоторых зданиях — 
сантехнические узлы. 
Заместитель руководителя 
Департамента образования 
и науки также подчеркнул, 

что в 2018/2019 учебном году 
общее образование в Москве 
получали более 960,6 тысячи 
детей. Тогда 1 сентября в пер-
вые классы были зачислены 
свыше 106,6 тысячи ребят, из 
них 91,5 процента обучались 
в районе проживания. 
— Мы ожидаем, что и в новом 
учебном году в школу пойдет 
не меньше первоклашек, — 
сказал он. 

Поступление без проблем 
Директор школы № 2094 
Юрий Вержбицкий отметил, 

что по сравнению с другими 
регионами московские семьи 
не испытывают каких-либо 
затруднений при зачислении 
детей в первые классы. 
— Основная часть воспитан-
ников дошкольных групп ав-
томатически переходит в пер-
вый класс своей же школы, ро-
дителям достаточно только 
написать заявление на имя 
директора школы о зачисле-
нии ребенка, — пояснил ди-
ректор. 
Если же семья решила поме-
нять школу или ребенок в до-
школьное учреждение не хо-
дил, то записаться в первый 
класс нужно при помощи 
электронного заявления на 
официальном сайте мэра Мо-
сквы mos.ru. 
— После этого в образова-
тельную организацию нужно 
будет предоставить доку-
мент, удостоверяющий лич-
ность заявителя, свидетель-

ство о рождении 
ребенка, доку-
мент, подтвержда-
ющий регистра-
цию ребенка по 
месту жительства 
или по месту пре-
бывания, а также 
личное дело ре-
бенка в случае пе-
ревода обучающе-
гося, — пояснил 
Верж бицкий. 
По желанию, доба-
вил он, можно пре-

доставить медицинский по-
лис и СНИЛС ребенка, его ме-
дицинскую карту и сертифи-
кат о прививках.
Кроме того, родителям нужно 
будет купить для школьника 
одежду официально-делового 
стиля, спортивную форму, 
сменную обувь, рюкзак и кан-
целярские товары.
— И конечно, школьникам 
в первый учебный день пона-
добится отличное настрое-
ние, — отметил директор 
школы. 
➔ СТР. 6

Оппозиция опять 
идет на провокацию
Представители оппозиции, 
не допущенные к выборам 
в Мосгордуму, снова призы-
вают прийти на несанкцио-
нированный митинг. 
Что это, глупость или прово-
кация, «ВМ» рассказали по-
литологи.

Представители несистемной 
оппозиции снова призывают 
выйти на улицы. В ближай-
шую субботу на улицах столи-
цы вновь пройдут несанкцио-
нированные выступления и 
вполне законные задержания 
тех, кто нарушает порядок.
Под угрозой оказалось даже 
проведение старейшего фут-
больного дерби страны между 
«Спартаком» и «Динамо», ко-
торое из-за загруженности 
столичной полиции на не-
санкционированной акции 
теперь планируют перенести 
на другую дату.

Предыдущий митинг оппози-
ции, прошедший 27 июля, за-
кончился провокациями со 
стороны его участников и по-
следовавшими за этим задер-
жаниями. Мэр Москвы Сергей 
Собянин оценил действия 
столичной полиции как адек-
ватные и правомерные. Если 
любое массовое мероприятие 
предварительно не согласова-
но мэрией, то его проведение 
автоматически становится 
нарушением законодатель-
ства.
— Задержания особо отли-
чившихся нарушителей по-
рядка — логичная мера обще-
ственной безопасности, — на-
помнил политолог Олег Мат-
вейчев. — На аналогичных ак-
циях протеста в европейских 
странах любые провокацион-
ные действия пресекаются 
быстро и жестко.
➔ СТР. 3

В Москве почти вдвое выросло количество летних кафе. Если в 2011 году в столице 
действовали 1548 сезонных точек общественного питания, то в этом — уже 3031. 
Сегодня каждое четвертое предприятие общепита располагает верандой.
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Сладкая жизнь! Каждая восьмая 
шоколадная конфета на прилавке 
любого магазина страны сделана 
в столице  ➔ СТР. 2

недвижимость

Застройщики уже месяц пользуются 
эскроу-счетами. Но обещанного 
ранее резкого подорожания жилья 
пока не наблюдается  ➔ СТР. 6

мнения

Эксперты «ВМ» обсуждают, какой 
ущерб экономике города наносит 
телефонный терроризм и как надо 
наказывать хулиганов  ➔ СТР. 7

ТОЛЬКО
У НАС

РУБЛЕЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНО БУДЕТ ВЫДЕ
ЛЕНО НА ФИНАНСИРОВАНИЕ АДРЕСНОЙ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ МОСКВЫ 
В 2019 ГОДУ. В НЕЕ ВКЛЮЧЕНЫ ВСЕ ГЛАВ
НЫЕ СТРОЙКИ ГОРОДА.

ЦИФРА ДНЯ

49 400 000 000

Столичные семьи 
не испытывают 
трудностей 
при записи детей 
в первый класс

Вчера 13:47 Яна Гавриленко (слева) показывает дочери Евгении, как пользоваться швейной машиной. С сентября девочка будет учиться в новом корпусе, 
где оборудовали современный класс для уроков труда

Праздник для всех. 
ВДНХ — 80 лет! 

Сегодня любимое место миллионов москвичей 
и гостей столицы, гордость города, легендарная 
ВДНХ отмечает знаковый, солидный юбилей. 

1950-е годы. Главный вход на ВДНХ уже более 
полувека один из символов и выставки, и Москвы

Даже не верится, что когда-
то сельскохозяйственная 
выставка планировалась 
лишь как стодневная. 
В 1935-м под нее отвели на 
окраине города болоти-
стые земли, проект отдали 
на откуп архитектору-ро-
мантику: Вячеслав Олтар-
жевский должен был к 1937 
году подготовить все к от-
крытию, чтобы 20-я годов-
щина Октябрьской рево-
люции была встречена до-
стойно. В срок не уложи-
лись, срыв сдачи объясни-
ли вредительством, не-
сколько человек, включая 
Олтаржевского, репресси-
ровали. В итоге торже-
ственное открытие Всесо-
юзной сельскохозяйствен-
ной выставки (ВСХВ) со-
стоялось в 1939 году. Глав-
ным входом тогда был Се-
верный. 
После войны ВСХВ расши-
рили до 206 гектаров и ре-
конструировали, павильо-
ны стали более монумен-
тальными, главный вход 
перенесли. В таком виде 
выставка открылась 1 ав-
густа 1954 года. А через 
год, в 1955-м, было решено 
демонстрировать на ней 
и достижения промыш-
ленности, ряд павильонов 
переоборудовали вновь. 
Так к 1959 году возникло 
новое название — Выстав-
ка достижений народного 
хозяйства, коротко — 
ВДНХ. 
Наши деды и прадеды вос-
хищались этой территори-
ей дворцов, принадлежа-
щих народу. И даже когда 
жить было совсем нелегко, 
масштабность фантастиче-
ского, беспрецедентного 
комплекса и его блеск 
убеждали, что совсем ско-

ро все наладится. Город-
сказка, овеществленная 
мечта, ВДНХ поражала 
и влюбляла в себя все поко-
ления — родители бегали 
сюда на свидания, гуляли 
возле фонтанов и плакали 
от гордости за наши дости-
жения в космосе.
А потом все кончилось. 
Блеск сменили нищета 
и запустение. Стихийные 
развалы, торговля лекар-
ствами и рассадой, умира-
ющая на глазах красота — 
1990-е стали для ВДНХ не 
просто испытанием, а пе-
риодом затяжной, почти 
смертельной депрессии. 
Казалось, все погибло без-
возвратно, но... 
ВДНХ пережила все, снова 
подняла голову и заблиста-
ла новыми красками. Пять 
лет назад было принято ре-
шение о грандиозной ре-
конструкции выставки: 
столичное правительство 
очень хотело вернуть это 
чудо Москве и ее гостям об-
новленным, помолодев-
шим, ярким. И это происхо-
дит. Выставка возрождает-
ся — ко всеобщей радости. 
И накануне юбилея мы го-
ворили о настоящем и бу-
дущем выставки с ее ге-
неральным директором 
Сергеем Шогуровым. 
Сергей Юрьевич, конечно, 
первым делом мы поздрав-
ляем вас и весь ваш коллек-
тив с замечательным собы-
тием. Юбилей ВДНХ — 
праздник для всех, ведь ме-
сто это культовое: оно доро-
го пожилым людям, но лю-
бимо и молодежью. Что сей-
час вы видите главной сво-
ей задачей? 
А можно — вопросом на во-
прос? Для вас ВДНХ — что? 
➔ СТР. 4

Подсветка 
зданий украсит 
набережные
Храм Святителя Николая 
на Раушской набережной 
и здание Кригскомиссариата 
на Космодамианской набе-
режной украсит подсветка. 
Об этом вчера сообщил заме-
ститель мэра Москвы по во-
просам жилищно-комму-
нального хозяйства и благо-
устройства Петр Бирюков. 

Всего в этом году новый облик 
получат 29 зданий, располо-
женных вдоль набережных 
Москвы.
— Специалисты Комплекса 
городского хозяйства плани-
руют оснастить установками 
архитектурно-художествен-
ного освещения здания, рас-
положенные на набережных 
Тараса Шевченко, Саввин-
ской, Бережковской, Лужнец-
кой, Космодамианской, а так-
же на Братеевском мосту. Ар-
хитектурно-художественная 
подсветка позволит преобра-
зить акваторию Москвы-реки 
и сделать более привлекатель-
ными и популярными водные 
и наземные туристические 
маршруты города, — заявил 
заместитель мэра, подчер-
кнув, что каждый год в Мо-
скве увеличивается количе-
ство зданий, на которых уста-
навливается архитектурно-
художественная подсветка.
Так, за последние годы она 
украсила почти две тысячи 
зданий Садового и Бульвар-
ного кольца, проспекта Мира 
и Ярославского шоссе, Твер-
ской улицы и Ленинградско-
го проспекта, Варшавского 
и Каширского шоссе, а также 
здания в зоне Московского 
Кремля. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

До начала ново-
го учебного года 
остался ровно 
месяц. Корре-
спонденты «ВМ» 
выяснили, 
как образова-
тельные учреж-
дения столицы 
и школьники 
готовятся 
к 1 сентября. 

образование Новое здание 
ждет учеников

Свежевыкрашенные стены, 
новехонькая современная 
мебель, удобные классы. 
Так выглядит новый учебный 
корпус школы №1302 в Стро-
гине, где вчера побывал мэр 
Москвы Сергей Собянин.

Уже совсем скоро эти классы 
заполнят ученики. Местная 
жительница Яна Гавриленко 
вместе с дочерью Женей По-
ловневой пришли посмотреть 
здание. 
— Очень впечатлил класс 
с оборудованием для аудиро-
вания по английскому язы-
ку, — рассказала Гавриленко.
Шестиклассница Женя очень 
любит читать, поэтому ей при-
шлась по душе просторная би-
блиотека с солидным книж-
ным фондом. 
— На лето дали большой спи-
сок литературы, а еще нужно 
вести читательский днев-
ник, — рассказала она. — От-
дохнуть, конечно, хочется, но 
понимаю, что нужно хоть не-
много заниматься.

Вместе с мамой шестикласс-
ница решает логические за-
дачки и, конечно, много гу-
ляет.
По словам Сергея Собянина, за 
последние годы в Москве по-
строено несколько сотен дет-
ских садов и школ.
— Тем не менее потребность 
постоянно увеличивается, — 
отметил мэр, пояснив, что это 
обусловлено и ростом жилищ-
ного строительства, и увели-
чением рождаемости. — По-
мимо вложений в само содер-
жание образования, нужно 
строить и новые здания.
В этом году, как сообщил мэр, 
уже ввели в эксплуатацию 
12 школ и детских садов.
— К 1 сентября введем еще 
12 зданий, — добавил он.
Новая школа в Строгине осна-
щена всем необходимым обо-
рудованием, в том числе для 
занятий информационными 
технологиями.

МЭР ОЦЕНИЛ БЛАГОУСТРОЙ
СТВО ОСТОЖЕНКИ ➔ СТР. 2

Вчера 13:17 Преподаватель допобразования школы № 1302 
Никита Самойлов показывает мэру Москвы Сергею Собянину 
(слева) установку для выращивания растений

Благодаря подсветке по-
вышается уровень ком-
форта и безопасности све-
товой среды, добавляются 
новые ориентиры, улуч-
шаются архитектурно-ху-
дожественные качества 
города в вечернее и ноч-
ное время. В качестве ос-
новного цвета освещения 
в Москве выбраны теплый 
и холодный белые цвета. 
Но при освещении отдель-
ных территорий разраба-
тываются концепции с ис-
пользованием дополни-
тельных цветов.
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Шоколадная фабрика запустила 
уникальную линию переработки

Каждая восьмая шоколадная 
конфета на прилавке любого 
магазина в России произве-
дена в Москве. На долю сто-
лицы в 2018 году пришлось 

19,6 процента от выпуска всех 
видов шоколадных кондитер-
ских изделий. 
Технологическая линия по пе-
реработке какао-бобов, кото-
рая открылась на московской 
фабрике «Рот Фронт», — уни-
кальная в своем роде. Подоб-
ной линии нет не только в Рос-
сии, но и в странах СНГ и Вос-
точной Европы. В открытии 
нового производства приняли 
участие заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам экономиче-
ской политики и имуществен-
но-земельных отношений 
Владимир Ефимов и председа-
тель совета директоров хол-
динга «Объединенные конди-
теры» Алексей Харин.
— Кондитерская отрасль 
в Москве активно развивает-
ся. Открываются новые ли-
нии производства, строятся 
фабрики, создаются рабочие 
места. Количество занятых 

в производстве хлебобулоч-
ных и мучных изделий по ито-
гам 2018 года составило 12,8 
тысячи человек, что на 0,8 
процента больше, чем в 2017 
году, — отметил Владимир 
Ефимов. 
Сейчас по сути на фабрике 
создано производство полно-
го цикла. Так что теперь сто-
личным кондитерским пред-
приятиям не придется, как 
раньше, закупать все сырье 
для производства шоколада за 
рубежом. 
— Объем инвестиций в новое 
производство составил 1,3 
миллиарда рублей. Несмотря 
на то что линия практически 
полностью автоматизирова-
на, инвестиции позволили 
создать порядка 120 рабочих 
мест, — отметил Владимир 
Ефимов. 
Линия будет перерабатывать 
25 тысяч тонн какао-бобов 

в год. Все сырье будет пос-
тупать на все фабрики хол-
динга «Объединенные кон-
дитеры» («Рот Фронт», «Крас-
ный Октябрь», «Бабаевский», 
«Русский шоколад»), а также 
на 15 фабрик в других регио-
нах страны. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Вчера 10:26 Зампредседателя совета директоров холдинга 
Сергей Носенко (слева) показывает заместителю мэра 
Москвы Владимиру Ефимову новую линию по переработке 
какао-бобов (1) Работница фабрики Фатима Хамарова 
на линии по производству вафель (2)

Благоустройство 
завершится до осени
Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин проконтролировал, 
как идет благоустройство 
Большого Очаковского пруда 
и Осеннего бульвара на запа-
де столицы, а также одной 
из центральных улиц горо-
да — Остоженки.

Большой Очаковский пруд 
расположен в пойме реки 
Очаковки — между Озерной 
улицей и Мичуринским про-
спектом. Природная зона рас-
кинулась на 16,39 гектара.
— Вместе с Мосводостоком 
очистили дно пруда, провели 
работы по поднятию уровня 
воды, укрепили береговую 
черту, сделали набереж-
ную, — рассказал мэру о про-
деланной работе префект За-
падного округа Москвы Алек-
сей Александров.

Экологическая тропа
Благоустройство проходит 
в три этапа. Сначала привели 
в порядок территорию со сто-
роны Озерной улицы. Для не-
спешных прогулок обустрои-
ли дорожки, установили но-
вые фонари, лавочки и урны, 
высадили цветы. Установили 
спортивные и детские пло-
щадки. Во время второго эта-
па преобразилась пойма реки 
Очаковки. Здесь обустроили 
экологическую тропу с дорож-
ками, лесенками, смотровы-
ми площадками и беседками. 
На импровизированной сце-
не-террасе смогут выступать 
творческие коллективы.
Сейчас идет третий этап бла-
гоустройства. Рабочие приво-
дят в порядок территорию 
пруда со стороны Мичурин-
ского проспекта.

Цветение кувшинки
Настоящей жемчужиной 
Большого Очаковского пруда 
была и остается кубышка, или 
желтая кувшинка. Водное рас-
тение сохранили по просьбе 
жителей. Это местная досто-
примечательность. Посмо-
треть на кувшинки, которые 
цветут до самого сентября, 
приезжают со всей столицы.
Как рассказал Александров, 
возле пруда всегда много лю-
дей: кто-то рыбачит, кто-то 
просто загорает. Как правило, 

никто никому не мешает. 
Единственная проблема, с ко-
торой нередко сталкивается 
местная администрация и по-
лиция, — несанкционирован-
ные шашлыки.
— Так сделайте нормальные 
площадки, где люди могли бы 
легально устраивать пикни-
ки, — дал поручение Сергей 
Собянин.
По словам префекта, работы 
завершатся 10 августа.

Улица и ее переулки
В центре столицы полным хо-
дом идет благоустройство 
улицы Остоженка.
— Мы уже вышли на финаль-
ную стадию, — доложил мэру 
руководитель столичного Де-
партамента капитального ре-
монта Алексей Елисеев. — Все 
инженерные коммуникации 
переложены. Сейчас заканчи-
ваем укладку тротуаров и пе-
реходим к работе по фасадам. 
Отдельное внимание уделим 
архитектурно-художествен-
ной подсветке зданий.
В целом, заметил глава ведом-
ства, Остоженка постепенно 
приобретает новый вид, но 
при этом полностью сохраня-
ет свою геометрию. Так, коли-
чество полос для движения ав-
тотранспорта, как и число 
парковочных мест, осталось 
прежним.
Вместе с Остоженкой рабочие 
приводят в порядок прилега-
ющие к ней переулки и дворы. 
— Мы постарались совме-
стить с благоустройством 
Остоженки основные город-
ские программы, — пояснил 
Елисеев, добавив, что боль-
шая часть работ будет выпол-
нена до 20 августа.

Обновленный бульвар
Также в августе планируют за-
вершить благоустройство 
Осеннего бульвара. Здесь поя-
вятся детский городок, скейт-
парк и спортплощадка.
— Осенний бульвар — сердце 
района Крылатское, — под-
черкнул Сергей Собянин. — 
После благоустройства он за-
сияет новыми красками.
На бульваре установят сцену 
и запустят фонтан.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Эта кондитерская фабрика 
была образована 
в 1826 году. Сегодня 
на предприятии трудятся 
около 4 тысяч работников. 
В прошлом году налого-
вые отчисления фабрики 
в бюджет Москвы сост а-
вили 241,4 миллиона 
рублей.

справка

1

тонн шоколада 
и кондитерских 
сахаристых изде-
лий произвели 
в Москве с января 
по май 2019 года. 
Это на 8 процен-
тов больше, чем 
за аналогичный 
период 2018 года.

цифра

69

Вчера на конди-
терской фабри-
ке «Рот Фронт» 
открылась но-
вейшая линия 
переработки ка-
као-бобов. Она 
позволит соз-
дать производ-
ство десерта 
полного цикла. 

модернизация

Научат понимать современное искусство
Сегодня в Манеже в рамках 
выставки «Здесь и сейчас» 
пройдет лекция о современ-
ном цифровом мире. Культу-
ролог Оксана Мороз расска-
жет, как всевозможные сер-
висы и устройства создают 
новые ресурсы для разных 
сфер нашей жизни. Эта лек-
ция — часть образователь-
ной программы выставки.

Выставка современного ис-
кусства «Здесь и сейчас» рабо-
тает в режиме интерактивной 
площадки. Каждый участник 
экспозиции представляет 
одно из направлений творче-
ства: живопись, графику, 
скульптуру, фотографию, мо-
заику, стрит-арт, кино, новые 
технологии, архитектуру, те-
атр, балет или моду. Художни-
ки работают в мастерских, ко-

торые всегда открыты для по-
сетителей. Зрители в любой 
момент могут заглянуть 
внутрь и увидеть собственны-
ми глазами, как рождается 
произведение искусства.
— Творческую повестку вы-
бирают сами художники, — 
подчеркнул глава столичного 
Департамента культуры Алек-
сандр Кибовский. — Мы в этот 
процесс не вмешиваемся. На 
мой взгляд, нет ничего смеш-
нее, чем пытаться админи-
стративными рычагами ко-
вать художественные смыс-
лы. Основная идея выстав-
ки — показать то, чем живет 
сегодня Москва.
При этом зрители — не просто 
созерцатели. В этом году орга-
низаторы выставки подгото-
вили обширную образова-
тельную программу. Каждую 

неделю со вторника по вос-
кресенье в Манеже проходят 
лекции, круглые столы, ма-
стер-классы, практические за-
нятия, перформансы и другие 
мероприятия, которые прово-
дят яркие представители со-
временной культуры.
— Здесь масса всего удиви-
тельного, необычного, ориги-
нального, — сказал Кибов-
ский. — Нам важно, чтобы 
каждый посетитель нашел 
для себя что-то эстетически 
близкое.
Образовательная программа 
продлится до 25 августа. Всего 
запланировано более 40 меро-
приятий, включая показы ки-
нофильмов об искусстве и вос-
кресные мастер-классы для де-
тей. Вход свободный.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

ЮРИЙ АВВАКУМОВ
АРХИТЕКТОР, ХУДОЖНИК, КУРАТОР 
ВЫСТАВКИ ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС

Выставка в Манеже «Здесь 
и сейчас» — «Атлас творче-
ских студий Москвы» — посвя-
щена художественному обра-
зованию. Я пригласил неболь-
шую группу из 12 художников, 
которые ведут преподаватель-
скую деятельность, чтобы 
каждый мог представить в от-
дельном павильоне один 
из видов современного искус-
ства: живопись, графику, танец 
и так далее. Перед участника-
ми стояла задача создать ин-
сталляции, которые были бы 
понятны простому зрителю вне 
зависимости от того, в какой 
культуре он вырос и на каком 
языке говорит. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«Московская смена» — это 
программа летнего дет-
ского отдыха. В 2019 году 
программа примет детей 
от семи до 14 лет в 246 уч-
реждениях образования, 
спорта и социальной за-
щиты. Программа предус-
матривает активный раз-
вивающий отдых под ру-
ководством педагогов 
и специалистов по соци-
альной работе, подготовку 
к олимпиадам, посещение 
музеев, значимых спор-
тивных мероприятий, ма-
стер-классы, спартакиады, 
велопробеги и многое 
другое.

справка

Участники «Московской смены» 
приобщатся к миру прекрасного
Сегодня стартует третий этап 
программы «Московская 
смена». Как рассказали 
«ВМ» в Департаменте труда 
и социальной защиты насе-
ления города Москвы, от-
дохнуть в августе смогут 
2,2 тысячи детей.

С самого утра и до вечера с по-
недельника по пятницу ребя-
та от 7 до 14 лет будут нахо-
диться под присмотром взрос-
лых — специалистов по рабо-
те с семьей и психологов. 
В департаменте отметили: по-
следняя летняя смена посвя-
щена теме «Мир искусства». 
— Будут проводиться меро-
приятия, посвященные Году 
театра, например, театраль-
ные фестивали, фотоконкур-
сы, встречи с актерами, игры 
КВН, детей будут учить созда-
вать видеофильмы, — расска-
зали в ведомстве.
Кроме того, на всех площад-
ках пройдет программа «Код 
твоей безопасности», в рам-
ках которой детей будут учить 
правилам безопасности в лю-
бых жизненных ситуациях.
Не обойдется и без посеще-
ния учреждений культуры. 
Участники третьей смены 
смогут бесплатно посетить 
26 музеев, пять театров, 
15 анимационных центров. 
Детей ждут, например, в Мо-
сковском зо опарке, Театре ку-
кол, на смотровой площадке 
Москва-Сити Panorama 360, 
Москвариуме, Музее космо-
навтики, парках «Сказка» 
и «Зарядье». 
— Мы собираемся с детьми 
в Театр кошек Куклачева, — 
рассказала директор семей-
ного центра «Палитра» Га-
лина Шаравьева. — У нас бу-
дет очень насыщенная про-
грамма. 
Без дела ребятам точно сидеть 
не придется. В «Палитре» для 

них подготовили мастер-клас-
сы, арт-терапевтические за-
нятия, викторины, квесты 
и много других активностей. 
— Также ребята гуляют, игра-
ют в волейбол на спортивной 
площадке, расположенной ря-
дом с центром. Что касается 
театральной темы, то мы бу-
дем не только посещать уч-
реждения культуры, но и про-
водить познавательные заня-
тия, на которых дети смогут 
узнать, в какие годы были от-
крыты театры столицы, какие 
спектакли в них можно уви-
деть, а также поговорим об их 
архитектуре, — добавила Ша-
равьева. 
Она пояснила, что специаль-
но для проведения таких со-
бытий в центр «Палитра» бу-
дут приходить работники му-
зеев и библиотек.

В общей сложности по про-
грамме «Московская смена» 
этим летом отдохнут более 
25 тысяч детей. В первую сме-
ну работали более 240 площа-
док на базе образовательных 
учреждений, спортивных 
школ и социальных центров. 
Во второй смене принимали 
участие спортивные и соци-
альные учреждения, а в тре-
тьей — только социальные.  
В прошлом году в сменах го-
родского летнего отдыха смог-
ли отдохнуть 23 926 москов-
ских детей. Из них 60 процен-
тов — дети из многодетных се-
мей, 15 процентов — дети 
с инвалидностью, 25 процен-
тов — дети из семей, находя-
щихся в трудной жизненной 
ситуации.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

1 июня 12:02 Вожатая Элина Строганова (на первом плане) на открытии программы 
«Московская смена» во Дворце творчества детей и молодежи имени Аркадия Гайдара

Столица ищет добросовестных 
подрядчиков и поставщиков
Вчера в Московской торгово-
промышленной палате 
прошли новые публичные 
представления закупочных 
процедур, организованные 
Департаментом города Мо-
сквы по конкурентной по-
литике.

Публичные представления за-
купок, уже традиционно про-
ходящие каждую среду в сто-
личной Торгово-промышлен-
ной палате, в этот раз были 
посвящены сразу нескольким 
ключевым областям город-
ской жизни.
В этом году планируется про-
ведение комплексного благо-
устройства трех районов Се-
веро-Восточного админи-
стративного округа — Биби-
рева, Отрадного и Лианозова. 
Победитель электронного 

аукциона получит право обу-
строить более 30 тысяч квад-
ратных метров газона.
— Общая площадь террито-
рии, на которой пройдут рабо-
ты по благоустройству, со-
ставляет четыре гектара, — 
уточнил руководитель Депар-
тамента города Москвы по 
конкурентной политике Ген-
надий Дегтев. — Будут отре-
монтированы и заменены бо-
лее 14,5 тысячи квадратных 
метров асфальта, пять тысяч 
погонных метров бордюра, 
установлены сотни малых ар-
хитектурных форм: лавочек, 
урн, уличных светильников.
Осень вернется в  Москву уже 
через месяц, а значит, подго-
товка коммунальных служб 
столицы к осенне-зимнему се-
зону уже идет полным ходом.
Свыше 2500 единиц комму-

нальной дорожной техники: 
тракторов, ремонтной техни-
ки, многофункциональных 
машин — пройдут плановое 
сервисное обслуживание 
и ремонт перед началом осен-
не-зимнего сезона.
— Ответственность за готов-
ность техники будет возложе-
на на победителя электронно-
го аукциона, — заявил Дегтев.
Данная закупка должна обе-
спечить полное техническое 
обслуживание коммуналь-
ной техники в течение всего 
«холодного» сезона в 30 райо-
нах, расположенных в Север-
ном, Западном, Южном и Се-
веро-Западном администра-
тивных округах столицы.
Приняли участие в публич-
ных представлениях закупоч-
ных процедур и заказчики из 
Департамента природополь-

зования и охраны окружаю-
щей среды  города Москвы.
Победителю электронных 
торгов предстоит проанали-
зировать более трех тысяч 
гектаров для определения са-
мой большой охраняемой 
природной территории горо-
да — Москворецкого парка.
— Учитывая специфику буду-
щих работ, в качестве способа 
определения победителя вы-
бран электронный кон-
курс, — отметил Дегтев.
Вчера в Московской торгово-
промышленной палате также 
были представлены закупки 
320 остановочных пунктов 
и 26 информационных табло 
нового формата, а также 110 
туристических автобусов для 
ГУП «Мосгортранс».
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru
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Семья получила две 
квартиры взамен одной 

Монолитная новостройка 
расположится на улице Но-
рильской, владение 9, в Лоси-
ноостровском районе. 
— Сейчас идут подготови-
тельные работы: стройпло-
щадку огородили, начали обу-
страивать бытовой городок 
и временные дороги. Завер-
шить строительство планиру-
ем в следующем году, — сооб-
щил руководитель Департа-
мента строительства столицы 
Андрей Бочкарев. 
Фасад дома облицуют искус-
ственным камнем с имита-
цией кирпичной кладки. Бал-
коны будут с панорамным 
остек лением. 
Два жилых дома с подземны-
ми паркингами появятся так-
же на Жигулевской улице 
в районе Кузьминки на юго-
востоке Москвы. Всего в двух 
18-этажках будет 289 квартир. 
В районе Кузьминки переселе-
ние по программе реновации 
уже идет. Так, новоселы обжи-
ваются в новостройке на Вол-
гоградском проспекте. Семья 
Хисямовых переехала в новый 
дом одной из первых, восполь-
зовавшись правом докупить 
квадратные метры. Интерес-
но, что они вместо своей 
«трешки» на первом этаже 
хрущевки получили две квар-
тиры с относительно неболь-

шой доплатой. Двухкомнат-
ная квартира, в которой сей-
час живут Зухра и Харис Хися-
мовы, — на 11-м этаже, а «од-
нушка», в которую заселилась 
их дочь, — на 17-м. 
— Так можно сделать, если 
площадь обеих квартир мень-
ше 100 квадратных метров. 
Две двухкомнатные мы уже не 
смогли взять, по квадратуре 
получается больше, — объяс-
нил Харис Хисямов. 
Так уж вышло, что никакой 
ностальгии по бывшей квар-
тире новоселы не испытыва-
ют. Во-первых, потому, что 
новое жилье находится бук-
вально в паре сотне метров от 
старого дома, а во-вторых, по-

тому, что условия жизни 
в старом доме были, по сло-
вам Зухры Хисямовой, невы-
носимыми. 
— Мы настрадались, много 
лет ждали расселения. В ряд 
стояли восемь домов, и толь-
ко наш один не снесли по ста-
рой программе, — рассказы-
вает она. 
По мнению Хариса Хисямова, 
их старый дом не попал под 
снос во времена предыдущей 
программы расселения пяти-
этажек, поскольку в его под-
вале находилась теплосеть, от 
которой запитан детский сад. 
Набор претензий отжившей 
свое хрущевке стандартный: 
гнилые трубы, ветхие стены, 

да еще и тараканы ползут 
в квартиру от нечистоплот-
ных соседей. 
— Пошел в старую квартиру 
за вещами, и только одна 
мысль: «Как я здесь жил?..» — 
говорит новосел. 
Зато новыми квартирами Хи-
сямовы довольны. Все недо-
делки быстро устраняют по 
звонку. Качество отделки, 
как отмечают сами новосе-
лы, лучше, чем в обычных но-
востройках. Соседи тоже об-
живаются, но шум дрели не 
пугает счастливых жильцов, 
все это лишь временные не-
удобства. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Вчера 19:17 Благодаря программе реновации Зухра и Харис Хисямовы смогли получить вместо трехкомнатной квартиры 
в хрущевке две квартиры в новостройке, доплатив за дополнительные квадратные метры по льготной цене

Дом с подземной 
парковкой и па-
норамными бал-
конами постро-
ят на северо-вос-
токе Москвы 
по программе ре-
новации. Вчера 
об этом сообщи-
ли в столичном 
Департаменте 
строительства.

Оппозиция опять пытается 
спровоцировать власть
СТР. 1 ➔
К слову, о действиях полиции 
в европейских странах. В сре-
ду президент Франции Эмма-
нуэль Макрон наградил более 
9000 полицейских, участво-
вавших в задержаниях нару-
шителей закона во время ак-
ций протеста так называемых 
желтых жилетов. Напомним, 
в ходе многомесячных столк-
новений с полицией были 
убиты 12 человек и более 
5000 ранены. Так действует 
французская полиция.
— Надо понимать, что любое 
массовое мероприятие — от 
концерта до митинга — всег-
да является для людей опас-
ным, — отмечает политолог 
Олег Матвейчев. — В боль-
шом скоплении людей мо-
жет произойти что угодно. Дав-
ка, хулиганство, драки, даже 
убийство. Задача власти — 
обеспечить на таких меропри-
ятиях безопасность людей.
Очевидно, что готовящийся 
3 августа несанкционирован-
ный митинг грозит новы-
ми  провокациями со стороны 
протестующих и логичными 
в такой ситуации задержания-
ми. Явное подтвержде-
ние тому власти получили 
30 июля на встрече с заявите-
лями нового митинга, в ходе 
которой активисты (предста-
вители «Либертарианской 
партии») отказались от пред-
ложенного варианта места 
для проведения акции — про-
спекта Сахарова.
— Когда людям предлагают 
выйти на огромную площадь 
в центре Москвы, на которой 
уже было проведено большое 
количество самых разных ми-
тингов, в том числе 100-ты-
сячных, совершенно легаль-
но, согласованно, а они от это-
го отказываются, — это выда-
ет их план, — замечает Мат-
вейчев. — Эти люди не хотят 
высказываться, проводить 
мирные акции, потому что 
в таком случае не будет нуж-
ной «картинки».
Под нужной «картинкой», по 
словам политолога, здесь по-
нимаются вполне конкретные 
действия: организованные 
определенным способом стол-
кновения, задержания и при-
менение в некоторых случаях 

полицией силовых методов 
в отношении участников бес-
порядков. Все это делается под 
фото- и видеокамеры журна-
листов, поэтому идеально, 
чтобы в числе пострадавших 
от действий полицейских ока-
зались беременная женщина, 
человек с ограниченными воз-
можностями здоровья или по-
жилые люди. 
— Организаторам несанкцио-
нированных акций, безуслов-
но, нужна конфликтная, не-
примиримая ситуация в виде 
задержаний, автозаков, пере-
крытий улиц, прорывов оце-
пления, которая затем будет 
ярко проиллюстрирована 
в западных СМИ фотография-
ми и видеороликами, дискре-
дитирующими страну и сто-
лицу, ее туристическую при-
влекательность, — добавил 
политолог.
Два важных момента, кото-
рые нужно понимать во всей 
этой ситуации с несогласован-
ными митингами. Первый — 
существенную часть участни-
ков подобных акций составля-
ют немосквичи и даже не жи-
тели Московской области, жи-
тели других регионов и даже 
стран, в частности граждане 
Украины. С чем это связано?
— Главная причина — мо-
сквичей не очень интересует 
этот протест, большинство 
жителей города выходить на 
митинги в их поддержку, тем 
более на неразрешенные, не 
собираются. Набирать сто-
ронников несистемной оппо-
зиции приходится в регио-
нах, — заключает Матвейчев.
Второй ключевой момент — 
с задачей сбора подписей за 
кандидатов справилось за-
метное число представителей 
самых разных политических 
сил, поэтому сетования на не-
справедливость Мосгориз-
биркома выглядят странно.
— Оппозиция устроила «элек-
торальный самострел». Все 
эти «мертвые души» в подпи-
сях, неверные паспортные 
данные, неточные даты. Вы-
боры используются в качестве 
провокации и способа деста-
билизации обстановки, — ре-
зюмировал политолог.
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

КОНСТАНТИН КОСТИН
ПОЛИТОЛОГ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ПРАВЛЕНИЯ ФОНДА РАЗВИТИЯ 
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

На сегодняшний день проте-
сты все больше превращаются 
в самодостаточную актив-
ность, которая все меньше 
связана с выборами в Мосгор-
думу. Организаторы понима-
ют, что у них нет законных ос-
нований для регистрации, 
и хотят оформить свой провал 
поэффективнее.
Ровно поэтому мы наблюдаем 
дрейф от согласованных ак-
ций, которые можно расценить 
как общественную поддержку, 
к несогласованным и откро-
венно провокационным.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

реновация

Бизнесменов обучат продвигать 
продукцию на экспорт

Промышленники 
вышли в финал

ДЕТСКИЙ САД 
НА 250 МЕСТ 
С КЛАССОМ 
ДЛЯ ЗАНЯТИЙ 
МУЗЫКОЙ
И СПОРТИВНЫМ 
ЗАЛОМ 
ПОСТРОЯТ 
В ЗЕЛЕНОГРАДЕ

40
ТЫСЯЧ УМНЫХ 
СЧЕТЧИКОВ 
УСТАНОВЯТ 
В МОСКВЕ 
ДО КОНЦА ГОДА

Довоенную постройку 
отремонтируют

Оплатить парковку 
стало проще

Москва запустила образовательную программу для экспор-
теров. Участниками первого потока стали представители 
14 компаний, имеющих небольшой опыт экспорта. 
— Участие в акселераторе позволит столичным предприни-
мателям сформировать комплексную стратегию экспорт-
ного продвижения своих товаров и услуг и наладить систе-
матические продажи на зарубежные рынки, — рассказал 
руководитель Департамента предпринимательства и инно-
вационного развития города Москвы Алексей Фурсин.
В этом году обучение пройдут представители 30 компаний.

В Москве завершились отборочные туры 
спартакиады «Моспром» среди промыш-
ленных предприятий и профильных ву-
зов столицы. В финал состязаний вышли 
16 команд. В соревнованиях спартакиа-
ды приняли участие более 100 предпри-
ятий и учебных заведений столицы. 
21 сентября в финале, который состоит-
ся в «Лужниках», определится победи-
тель состязаний.

Административное здание 1940 года по-
стройки, расположенное в Басманном 
районе, ждет капитальный ремонт. 
— После проведения ремонта в здании 
разместятся помещение охраны, каби-
нет руководителя, блок рабочих поме-
щений и две переговорные, а также по-
мещение для уборочного инвентаря, — 
рассказали в пресс-службе Моском-
экспертизы. 

Столичные водители могут оплачи-
вать парковку при помощи нового 
приложения.
— Для оплаты парковки пользуйтесь 
удобным приложением «Парковки 
Москвы New», — советуют в пресс-
службе Московского паркинга. 
Через приложение можно оплатить 
истекшую парковку, поменять номер 
парковочной зоны или автомобиля.

Департамент культурного наследия приостановил незаконные ремонтные 
работы в усадебном доме начала XIX века на улице Таганская.новости правительства ГЛАВНАЯ 

НОВОСТЬ

Новую станцию планируют сдать до конца года
«Мосметрострой» приступил 
к отделке платформы стан-
ции «Авиамоторная» Боль-
шой кольцевой линии метро-
политена. Вчера корреспон-
денты «ВМ» наблюдали, как 
создается облик новой стан-
ции самого большого в мире 
кольца метро. 

Основные конструкции стан-
ции готовы на 77 процентов. 
Выход на отделочные работы 
для строителей означает, что 
финишная прямая этого под-
земного марафона уже близ-
ко. Несколько лет напряжен-
ных работ на глубине 22 ме-
тров останутся позади уже 
в конце этого года. Именно 
тогда строители обещают по-
кинуть завершенный объект. 
Экскурсию по будущей плат-
форме специально для «ВМ» 
провел заместитель главно-
го инженера строительно-
монтажного управления № 1 
«Мосметростроя» Владимир 
Чуднецов. 
На станцию уже завезли гра-
нитные плиты. Уложить нуж-
но две тысячи квадратных 
метров камня. Это стандарт-
ное покрытие для платформ 
метро. Прежде чем класть 
плитку, строители уложи-
ли на бетонные конструк-
ции гидроизоляционный 
слой. Этому предшествовала 
долгая борьба с московской 
геологией.
— Главной сложностью при 
строительстве станции стали 
водонасыщенные пески, мы 
применили технологию «сте-
на в грунте», — рассказал Вла-

димир Чуднецов. — Еще од-
ной московской сложностью 
стал вынос коммуникаций. 
Инженерных сетей пришлось 
переложить немало, в том 
числе две нитки канализации.
Еще одной трудностью, по 
словам Чуднецова, стали стес-
ненные условия для строите-
лей. Именно поэтому проезд 
Энтузиастов пришлось вре-
менно закрыть — в против-
ном случае техника не смогла 
бы развернуться на малень-
ком пятачке. 
На путевых стенах станции 
рабочие монтируют подсисте-

мы для алюминиевых рееч-
ных панелей. 
— По замыслу проектировщи-
ков облик станции основан на 
авиационной тематике. Све-
товые линии, алюминиевые 
сотовые панели на контрасте 
с белым мрамором стен, со 
светло-серым и черным гра-
нитом на платформе симво-
лизируют воздушные потоки 
пролетевшего реактивного 
самолета. Завершить отделоч-
ные работы планируем до 
конца года, — рассказал гене-
ральный директор АО «Мос-
метрострой» Сергей Жуков.  

По его словам, продолжаются 
гидроизоляционные работы 
и монтаж эскалаторов.  
У «Авиамоторной» будет два 
подземных вестибюля и пере-
садка на одноименную стан-
цию Калининско-Солнцев-
ской линии. Южный вход рас-
положен у трамвайной оста-
новки «Проезд Энтузиастов», 
а северный проходит под пу-
тями Казанского направле-
ния Московской железной до-
роги с выходом к Авиамотор-
ной улице.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

МАРАТ ХУСНУЛЛИН
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ И СТРОИТЕЛЬСТВА

Большая кольцевая линия 
в Москве станет самым круп-
ным кольцом подземки в мире 
протяженностью 70 киломе-
тров и с 31 станцией.
Все тоннели для Большой 
кольцевой линии метро в рос-
сийской столице будут проры-
ты в 2021 году. Сегодня про-
ходкой тоннелей на новом 
кольце занимаются 16 меха-
низированных комплексов. 
Благодаря упорному и даже 
самоотверженному труду ме-
тростроителей к настоящему 
моменту прорыто более 
60 процентов всех тоннелей 
БКЛ. К уже имеющимся ком-
плексам будут добавлены до-
полнительные машины, кроме 
этого, увеличится и число ра-
бочих на этой линии.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Центризбирком утвердил порядок голосования 
на цифровых избирательных участках

Третье тестирование системы выборов с помощью 
электронных терминалов пройдет в августе 

Выборы депутатов Москов-
ской городской думы на циф-
ровых избирательных участ-
ках пройдут с использовани-
ем терминалов для голосова-
ния и электронных 
бюллетеней. Такой порядок 
голосования был утвержден 
вчера на заседании Централь-
ной избирательной комиссии.  

Техническое обеспечение, 
необходимое для прохожде-
ния электронного голосо-
вания, будет подготовлено 
средствами Государственной 
автоматизированной систе-
мы «Выборы». 
В Единый день голосования, 
8 сентября после проверки 
паспортных данных каждому 
избирателю, пришедшему на 

цифровой избирательный 
участок, будет выдана карта 
со штрихкодом, активирую-
щим терминал для голосо-
вания. После этого он полу-
чит электронный бюллетень, 
в котором сможет оставить 
свой голос за выбранного 
кандидата. 
Во время голосования данные 
о числе избирателей, приняв-
ших участие в процедуре, бу-
дут обновляться и поступать 
сетевому контролеру. 
Кроме этого, в рамках заседа-
ния председатель Централь-
ной избирательной комиссии 
России Элла Памфилова сооб-
щила о том, что Центризбир-
ком Российской Федерации  не 
получал жалоб на этапе про-
верки подписей кандидатов 

в депутаты Московской город-
ской думы седьмого созыва. 
— Если бы к нам поступили 
жалобы на те или иные дей-
ствия Московской городской 
избирательной комиссии 
и нижестоящих окружных ко-
миссий, мы бы тут же реаги-
ровали,— отметила Элла Пам-
филова. — Но я вам хочу ска-
зать, что до второго этапа, до 
момента, когда начинается 
проверка подписей и доку-
ментов в целом, ни одной жа-
лобы со стороны ни одного 
кандидата, партии, москви-
чей на действия избиратель-
ной системы Москвы в Цент-
ральную избирательную ко-
миссию не поступало.
ЛЮДМИЛА ФИЛАТОВА
l.fi latova@vm.ru

Третье тестирование систе-
мы электронного голосова-
ния перед выборами в Мос-
гордуму пройдет в августе. 
Об этом вчера сообщили 
на заседании Общественного 
штаба по контролю и наблю-
дению за выборами. 

Тестирование пройдет в трех 
избирательных округах. Ру-
ководитель электронного 
штаба по наблюдению за 
электронным голосованием 
Илья Массух уточнил, что 
ориентировочно запись на 

участие в тестировании от-
кроется 12 августа. 
— Тест планируется провести 
с 12 по 21 августа. Вероятно, 
с 12 августа откроется тесто-
вая запись, и 21 августа про-
ведем голосование в трех из-
бирательных округах, в кото-
рых электронное голосование 
пройдет 8 сентября, — сказал 
глава электронного штаба.
Руководитель электронного 
штаба сообщил, что при про-
ведении первых тестирова-
ний системы были зафикси-
рованы технические сбои — 

позже специалисты их устра-
нили. 
Илья Массух добавил, что для 
повышения прозрачности 
проведения тестирования си-
стемы электронного голосо-
вания в Общественной пала-
те установят больше экранов, 
чем во время предыдущего 
теста. 
Статистика голосования бу-
дет обновляться каждую ми-
нуту — это позволит исклю-
чить вероятность «вбросов». 
ЛЮДМИЛА ФИЛАТОВА
l.fi latova@vm.ru

ДМИТРИЙ ГУСЕВ
ПОЛИТОЛОГ

Оппозиция добивается скан-
дала. У них нет задачи уча-
ствовать в выборах, у них нет 
задачи выразить свое мнение. 
Они хотят «намотаться на гусе-
ницы», добиться скандала. 
Мэр взял на себя ответствен-
ность за порядок в городе. 
И правильно сделал.
Теперь задача мэрии — не до-
пустить массовых беспоряд-
ков, которые могут снова на-
чаться на несанкционирован-
ной акции. Все, кто призывает 
к беспорядкам, должны быть 
наказаны, потому что они 
подвергают жизни людей 
опасности.

ДМИТРИЙ БЕРТМАН
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 
ТЕАТРА ГЕЛИКОНОПЕРА, 
НАРОДНЫЙ АРТИСТ РОССИИ

Когда люди приходят на санк-
ционированный митинг, они 
хотят выразить свое мнение, 
продемонстрировать свою по-
зицию. Когда люди выходят 
на несанкционированное ме-
роприятие, они выходят с со-
вершенно другой, определен-
ной, целью — ни о каком со-
блюдении порядка и цивили-
зованном диалоге речи 
уже не идет. Московская по-
лиция действовала адекватно 
обстановке. Во всех странах 
мира правоохранительные ор-
ганы стремятся максимально 
быстро и эффективно навести 
порядок на улицах.

25 июля 11:42 Камнетес Каим Темирбаев укладывает гранитную плиту на строящейся станции 
«Авиамоторная» Большой кольцевой линии Московского метрополитена
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3 августа на участке Фи-
левской линии, между 
станциями «Киевская» 
и «Кунцевская», будет 
приостановлено движе-
ние поездов. Для пере-
возки пассажиров органи-
зуют маршруты бесплат-
ных компенсационных 
автобусов. 5 августа 
в 5:30 утра линия начнет 
работу в обычном режиме.

кстати

СЕРГЕЙ ЛЕВКИН
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
ГОРОДА МОСКВЫ

В 2018 году началось пересе-
ление более десяти тысяч жи-
телей. С начала программы 
переселение идет из 68 до-
мов. Задача этого года — на-
чать переселение порядка 
12 тысяч москвичей. Площадь 
домов, находящихся в строи-
тельстве и проектировании, — 
2,2 миллиона квадратных ме-
тров. До конца года нужно 
вый ти на проектирование 
и строительство еще полумил-
лиона «квадратов» жилья». 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Сказка из детства. Территория фантазий, мечты. 
Парк для прогулок. Не знаю, растерялась… 
Вот. Именно поэтому основная наша задача — 
«склеить» у москвичей и гостей столицы вос-
приятие этой картинки до целостной и орга-
ничной. Надо добиться того, чтобы посетители 
ВДНХ четко понимали, что именно могут тут 
получить. Согласен, и для меня ВДНХ — это на-
бор неких впечатлений, на которые я опира-
юсь. Все, кто приходит сюда, находят тут «изю-
минку», нечто, что позволяет «заякориться». 
Но дальше, увы, картинка «разваливается». 
Но для многих ВДНХ — это прекрасная Централь-
ная аллея, и не более, разве нет? 
Именно так. Аллея, с которой можно еще свер-
нуть налево или направо, погулять. И все. 
Но тут очень много всего, масса различных ак-
тивностей, которые позволяют занять людей 
всех возрастов, мы ведь реально — город в го-
роде, со своими событиями и повесткой дня. 
Кроме того, есть она и у находящихся на терри-
тории резидентов-собственников — я о нацио-
нальных павильонах в том числе. К слову, они 
еще в поиске, как правильно позиционировать 
представляемую ими страну, будь то Армения, 
Казахстан или Беларусь, ведь на ВДНХ для та-
кой презентации созданы блестящие возмож-
ности. Подвожу к главному: наша задача — 
и создать целостную картинку, и выстроить си-
стему, которая позволила бы каждому гостю 
выстраивать маршруты, соответствующие его 
желаниям и ожиданиям. Приехали пожилые 
люди — для них одно, пришли с ребенком — 
другое, приехали с самокатом — третье. Кста-
ти, сейчас мы разрабатываем проект, который 
бы позволил соединить нашу территорию с тер-
риторией Ботанического сада. 
Тогда это будет уже не город в городе, а страна!
Да, площадь большая. Но речь идет не о юриди-
ческом соединении, а о взаимном интегрирова-
нии одной территории в другую. Пришли в Бота-
нический сад посмотреть на цветущую сакуру? 
Отлично, а потом — к нам. И наоборот. Чтобы 
это заработало, нужна особая навигация. Добав-
лю, что концепция развития ВДНХ предполагает 
функциональное зонирование всей ее террито-
рии и наполнение особым смыслом каждой 
из зон и каждого объекта.  
Про это расскажите, пожалуйста, чуть подробнее. 
Проект реконструкции поделил территорию на 
семь отдельных зон, но так, что они, живя свои-
ми жизнями, составляют все же единое целое. 
Это образовательный кластер «Парк знаний», 
наш Парк ремесел, Центральная аллея с музей-
ным городом, тематический Парк аттракцио-
нов, выставочная зона — ЭКСПО, ландшафтный 
парк и парк «Останкино»... Сейчас будем плотно 
заниматься выставочным комплексом. Зона 
ЭКСПО объединит три павильона — 70-й, 75-й 
и новый, построенный вместо демонтирован-
ного 69-го. 75-й павильон, который многие зна-
ют по осенней книжной выставке, ждет неболь-
шой апгрейд. Легендарный павильон 1967 года, 
тот, что называют «Монреальским», вызывает 
почтение и уважение сам по себе: сделан у нас, 
перевезен в Канаду, там простоял, затем вернул-
ся и продолжает стоять! Он будет реконструиро-
ван, и в результате мы получим конгрессно-кон-
цертный зал на 3700 мест, по своим характери-
стикам не уступающий современным «колле-
гам», включая «Зарядье». От ЭКСПО, по оси «Ра-
бочий и колхозница», будет променад с ресто-
ранными двориками, различными территория-

ми, смотровой пло-
щадкой, на которую 
можно будет поднять-
ся, — с высоты 46 мет-
ров территория ВДНХ 
будет видна как на ла-
дони. Вообще, кстати, 
когда архитектор Вя-
чеслав Олтаржевский 
планировал террито-
рию выставки, имен-
но эта арка Северного 
входа, у 75-го павильо-
на, была главной: вой-
дя в нее, человек ви-
дел все павильоны, 
расположенные вдоль 
Центральной аллеи, 
как бы в перспекти-
ве, а знаменитая арка 
Главного входа появи-
лась уже потом.  
Что будет на выставоч-
ной зоне? 
Все необходимое: вы-
ставочные простран-
ства, соединенные га-
лереями, чтобы мож-

но было переходить из одного здания в другое, 
не выходя на улицу, залы, международный та-
моженно-складской терминал, парковочные 
места. На выставки обычно приходят на час-
два. Наша задача — увлечь посетителей воз-
можностью продолжения этого визита, и по-
скольку у нас есть что предложить, мы уверены, 
что выставочный комплекс ВДНХ будет объек-
том вне конкуренции. Я бы так сказал: мы пла-
нируем продавать не квадратные метры, а про-
двигаем иную, новую культуру посещения 
 выставок. 
Слушаю вас и невольно вспоминаю печальные 
времена на ВДНХ. Торговля, развал, часть терри-
тории в полном запустении. Что там сейчас? 
Первая очередь ландшафтного парка была от-
крыта уже прошлым летом. Посетителей встре-
чают и традиционные, и необычные элементы, 
детская зона в том числе. В запрудной зоне сфор-
мировалась отличная прогулочная часть. Четы-
ре пруда, что там существовали, никогда прежде 
не чистились, и вот это произошло. Слой ила ме-
стами доходил до двух метров, вместе с грязью со 
дна доставали даже какие-то объекты военной 
поры. Сейчас все вычищено до естественного 
песчаного дна, территория озеленена и приведе-
на в порядок, сами берега всех каскадных прудов 
благоустроены, есть лодочные станции. Там 
нельзя купаться, но можно принять солнечные 
ванны. ВДНХ все же не территория для купаний. 
Вы сказали про озеленение, и я вспомнила: шла 
к вам и отметила, что в розах на Центральной аллее 
нет ни единого сорняка. Это, конечно, удивительно. 
Центральная аллея — наша гордость, со всеми ее 
красотами и фонтанами. А цветы и озелене-
ние — это целая наука. Более двух миллионов 

Сегодня ВДНХ отмечает юбилей — любимице миллионов исполнилось 80 лет. Еще недавно никто и предположить не мог, 
что именно в этом солидном возрасте легендарной выставке доведется пережить вторую молодость. Но это так, и девятый десяток ВДНХ встречает 

в расцвете сил, отчасти уже обновленной, но главное — с оптимистичным взглядом в будущее. 

Генеральный директор АО «ВДНХ» Сергей Шогуров 
рассказал о настоящем и будущем выставки

Будущее ВДНХ 
создаем сегодня

Сергей Юрьевич Шогуров родился 24 июля 
1976 года в Магдебурге, Германия. Учился 
в Казанском суворовском военном училище, 
затем окончил Нижегородское высшее во-
енное училище тыла по специальности «ме-
неджмент». После армии служил в органах 
внутренних дел, работал в Счетной палате 
России. С 2010 года работал в столичном 
правительстве: был заместителем руководи-
теля Департамента имущества, затем руко-
водил Госинспекцией по контролю за ис-
пользованием объектов недвижимости 
Мос квы. С сентября 2018 года — генераль-
ный директор Акционерного общества 
«ВДНХ». Имеет репутацию последователь-
ного и эффективного управленца. Женат, 
воспитывает троих сыновей. 

справка

цветов было высажено по программе озелене-
ния, причем историческая задумка была соблю-
дена полностью. Мы от себя не добавили ни еди-
ного цветка, все цветочные и цветовые решения 
соответствуют тем описаниям, которые были 
сделаны более 60 лет назад. Хотя современные 
реалии диктуют свои правила. Например, в моде 
фотографирование и селфи, и это обязало нас 
предусмотреть возможность подходов к тому же 
«Каменному цветку». Пришлось приспосабли-
ваться: закладывать дорожки через цветники, 
чтобы избежать «натоптышей» на газонах.  
Кстати, о «Каменном цветке». Споры о нем утих-
ли, но после завершения реставрации шума было 
много: слишком яркий. Как «отбивались»? 
Вы же понимаете, что сам статус объекта куль-
турного наследия ко многому обязывает, а они 
у нас тут на каждом шагу. Да, дискуссия была 
бурной. Люди привыкли видеть этот фонтан та-
ким, каким он был долгие годы — серо-черным, 
с какими-то отдельными цветовыми вкрапле-
ниями, старые смальты были покрыты налетом 
и давно «потухли» под слоем отложений и гря-
зи. А по историческому проекту в облицовке 
фонтана использовалось порядка 7 основных 
цветов смальты и до 200 их цветовых оттенков! 
И мы реализовали все именно в тех цветовых 
решениях, в которых «Каменный цветок» был 
задуман. Когда он был серым и грязным, гово-
рили, что это плохо. Когда ему вернули истори-
ческое соответствие задумке, стали говорить, 
что он похож на китайскую подделку. Вот, по-
смотрите сами (Сергей Юрьевич показывает ко-
робочки со старыми и новыми смальтами): ни-
какой разницы, ни на полтона, но одни смаль-
ты — грязные и выцветшие, а эти — новые. 
Кстати, сейчас вода несколько «притушила» 
блеск камней, как и было обещано реставрато-
рами, стихли и разговоры. 
А что вы, Сергей Юрьевич, могли бы назвать 
на ВДНХ «хитами» посещений? 
Мы ведем учетную политику и примерно полго-
да уже проводим ежедневный анализ посещае-
мости объектов. Важно было понять, что поль-
зуется спросом, а где требуется доработка, по-
иск решений — как сделать так, чтобы люди до-
ходили все же до тех или иных объектов. Доми-
нирует, конечно, павильон «Космос». В моем по-
нимании это вообще эталонный образец музея, 
поскольку в нем различными способами дости-
гается максимальный эффект от посещения, за-
ставляющий потом прийти еще раз. Туда, кста-
ти, приходят на час-два, а, по-хорошему, чтобы 
вдумчиво его обойти, нужен день как минимум. 
В лидерах и Москвариум, особенно когда в нем 
меняются программы, мультимедийный исто-
рический парк «Россия — моя история», «Техно-
град», куда приходят как взрослые, желающие 
освоить новые умения и навыки, так и дети, ко-
торые хотят получить представление о той или 
иной профессии. Сертификаты там выдаются 
реальные, ими можно пользоваться в дальней-

шем. Очень популярен и «Макет Москвы». Се-
годня есть план по его развитию до Третьего 
кольца, мы уже думаем, в какой бы достойный 
павильон его переместить: вскоре понадобится 
смотреть на него сверху, поскольку глазом объ-
ять его будет нереально. Многих интересует 
«Умный город» — детище Департамента инфор-
мационных технологий города Москвы. Туда 
 ходят как дети, так и главы иностранных го-
сударств. К хорошему привыкают быстро, 
и для многих гостей города наши инновации 
в смысле образования или организации город-
ского хозяйства — сплошное удивление. Очень 
посещаемой частью ВДНХ остается Централь-
ная аллея, главная наша прогулочная зона. Тут 
сконцентрировано большинство памятников: 
28 из 49 объектов культурного наследия.
А есть на ВДНХ объекты, которые после оконча-
ния реконструкции изменят свой функционал? 
Ответ будет долгим. ВДНХ — это территория, ко-
торая сама себя меняла в зависимости от реалий 
времени и задач, поставленных государством. 
Некоторые павильоны на ВДНХ меняли свои на-
звания по четыре раза! Сегодня многие павиль-
оны переживают и новую загрузку, и новое 
смысловое наполнение. Если бы ВДНХ создава-
ли сейчас, павильон нефти и газа точно был бы 

масштабнее, чем павильон сельского хозяйства. 
Во времена рождения ВДНХ ставка делалась на 
него, и даже восстановленные фонари на Цент-
ральной аллее имеют вид колосьев. Если диску-
тировать по поводу возвращенного историче-
ского названия, то первые его буквы сегодня ак-
туальнее вторых двух: «выставка достижений» 
у нас остается, поскольку они есть, а вот «народ-
ное хозяйство» потихоньку уходит. Исходя из 
стратегии развития ВДНХ, национальные пави-
льоны останутся национальными, а их смысло-
вое наполнение зависит от замысла их руковод-
ства. Перерождение некоторых павильонов мо-

жет быть замкнуто на зонирование, о котором 
я говорил в самом начале. «Коневодство» оста-
нется, и в наших планах — обновление манеж-
ной территории, которая позволит Кремлевской 
школе верховой езды организовывать тут свои 
мероприятия в формате джигитовок и выступле-
ний. В бывшей «Химической промышленности» 
(павильон № 20) благодаря усилиям SMP Racing, 
самой масштабной автоспортивной организа-
ции в стране, разместится Центральный дом ав-
тоспорта — с музеем, тренировочными симуля-
торами, спортклубом, возможностью показа 
кольцевых гонок. Появятся у нас павильоны Рос-
атома, РЖД, музейно-выставочный комплекс 
гаража особого назначения ФСО России. В част-
ности, там выставят для осмотра автомобили, на 
которых ездили все первые лица страны начи-
ная с Ленина, а также отечественные разработки 
типа «Ауруса». Планов много, важно быстрее их 
реализовывать.  
Не могу не спросить про аттракционы… Когда-то 
это была весьма привлекательная часть ВДНХ. 
Исторически они располагались слева от цент-
рального входа, там же будут и теперь, только 
протянутся дальше. В замыслах — построить 
парк из 12 аттракционов, пять из которых будут 
круглогодичными. Часть аттракционов будут 
привычными: это всякого рода цепочки, другие 
же станут сюрпризами. Две «американские гор-
ки» под куполом запланированы, причем под них 
уже отлита плита. Некоторые аттракционы, 
спроектированные специально для ВДНХ, распо-
ложатся в павильонах — например, это 
 спе циально разработанная с применением 
 VR-технологий комната страха. Так же, как и вез-
де, на этой территории развлечений можно будет 
получить и образовательный контент. Предвос-
хищая вопрос о колесе обозрения, скажу: инве-
стор, готовый построить его, у нас есть. Все по-
желания местных жителей были максимально 
учтены: конструкция будет бесшумной и без 
света, мы отделили ее зеленым забором и мак-
симально отодвинули от жилых домов, чтобы 
никакого дискомфорта она не доставляла. 
Реалии таковы, что вы обязаны зарабатывать. 
Да, и нам кажется, что это интересный проект 
с точки зрения экономики. И частные инвесто-
ры, умеющие считать деньги, отлично это пони-
мают. Прошлый год завершился для нас цифрой 
в 30 миллионов, в этом мы хотим ее перешаг-
нуть, но забегать вперед вряд ли стоит. Радует 
другое. Те вложения, которые сделало в ВДНХ 
правительство Москвы, находят свое отражение 
в инвестиционном рубле. Люди приходят сюда 
и начинают вкладывать средства в эту террито-
рию, видя ее перспективы. Сейчас на каждый 
рубль вложений правительства у нас есть уже по-
рядка 80 копеек инвестиционных вложений. 
Если так пойдет и дальше, мы вскоре сравняем 
этот баланс или перешагнем его. Живой пример 
приведу. Еще пять лет назад на ВДНХ были ис-
ключительно забегаловки или непонятные точ-

ки общепита, встретить тут приличного рестора-
тора было невозможно. Сейчас к нам приходят 
известные бренды с вменяемой ценовой полити-
кой и нормальными качественными характери-
стиками. А хороших постепенно сменяют луч-
шие, что мы уже наблюдаем. Чем комфортнее бу-
дет территория, чем больше будет посетителей 
и выше их требования к продукту, который они 
хотят получить, тем лучше будет результат.   
Сейчас все парки и многие объекты культурного 
назначения взяли курс на круглогодичность. 
Как ВДНХ «ведет себя» в этом плане? 
Видите, вы снова сказали «парки», притом что 
мы значительно более сложная территория, чем 
любая парковая. Значит, в правильном направ-
лении работаем! К вашему вопросу: да, мы рань-
ше тоже испытывали зимой трудности с посеще-
ниями. Но у нас есть преимущества. Часть ак-
тивностей у нас сосредоточена в объектах не-
движимости. Зима накладывает свои отпечатки 
на посещаемость, вы правы, но все же тот каток, 
что был исторически самым большим в Европе 
и в предыдущий год уменьшался только из-за ре-
ставрации фонтанов, в этом году развернется 
в полном масштабе. Зимой тут жизнь не утихает, 
она видоизменяется. Мы уже работаем над зим-
ней маршрутизацией, собираем предложения 
от каждого павильона. Сориентироваться в воз-
можностях гостям поможет и наш сайт, мы его 
перезапустили только что. 
Сергей Юрьевич, вы говорите о планируемом че-
ловеком маршруте, целях и задачах посещения 
выставки, а я несколько раз, честно признаюсь, 
на ВДНХ путалась и почти заблудилась.   
Да, территория огромная и непростая. И самый 
популярный вопрос, который задают нашим 
работникам гости, это: «Скажите, как пройти 
к …»? Работаем над этим. Наша цель и задача — 
сделать так, чтобы человек в абсолютно любой 
точке ВДНХ мог мгновенно сориентироваться 
и понять, как ему пройти туда-то или туда-то. 
Как вы справляетесь с таким гигантом? Не путае-
тесь на территории? И подчиненных у вас?.. 
...3000 человек. Столько народу в группе компа-
ний ВДНХ. Как справляюсь — не мне судить. Это 
живой организм, помогают отработанные про-
цессы, но что-то находится пока в стадии выстра-
ивания. Помогает и правило, которого я придер-
живаюсь: все жалобы читаю сам. Сейчас баланс 
жалоб и благодарностей примерно один к одно-
му. Когда случится перевес в сторону добрых 
слов — будем считать, мы победили. А на терри-
тории уже не путаюсь, успел ее и пешком прой-
ти, и проехать. Мы же хотим каждый закоулок 
включить в работу, так что изучал все детально. 
Так и тянет спросить: ну когда же можно будет 
сказать, что все сделано? 
Вопрос «когда?» в данном случае риториче-
ский. Вы же понимаете масштабы… К юбилею 
мы подошли, завершив огромную часть работ. 
В большинстве павильонов уже за первые два 
года были проведены первоочередное благоу-
стройство и противоаварийные работы, уже за-
менены и модернизированы инженерные ком-
муникации, разобрались с энергетикой. Мы на-
ходимся в той точке, когда многие сложности 
преодолены. Дальше остается реализация пла-
на стратегического развития — без пауз и поте-
ри скорости. Будем работать.
А вы бываете на ВДНХ просто как посетитель 
или это уже невозможно — с учетом должности? 
Ну, полного раздвоения личности уже, конеч-
но, быть не может. И если я пришел на ВДНХ 
прогуляться с семьей, в понедельник у меня 
что-то обязательно будет на карандаше. Как по-
сетитель я оцениваю, сколько стоял в очереди, 
что было удобно, что не очень. Поначалу вооб-
ще было удобно все тестировать на личном 
опыте, поскольку меня не узнавали. Впрочем, 
ВДНХ — территория большая, при желании 
и сейчас можно затеряться в толпе. (Смеется.) 
А из кабинета я смотрю на происходящее как 
управленец и делаю другие выводы. Сейчас 
я уверен, что в рамках этого юбилейного года 
мы твердо встали на путь к выздоровлению 
ВДНХ, поворотные точки пройдены, осталось 
лишь сделать пару управленческих инъекций. 
Наш номер выходит непосредственно в день 
рождения ВДНХ. На празднование приглашаете? 
Да, всех и с удовольствием! Приходите, 
с 1 по 4 августа у нас очень много праздничных 
событий. Они пропитаны духом перерождения 
ВДНХ и ретроспективой рассказов о том, что 
происходило с выставкой за годы ее жизни. На-
ших гостей ждет и ряд сюрпризов. Один приот-
крою: уже сегодня вечером в небо над ВДНХ 
поднимутся 500 дронов — нам разрешили это 
в связи с особым случаем. Они устроят настоя-
щее шоу. Не исключаю, что оно будет занесено 
в книгу рекордов ВДНХ, о создании которой мы 
думаем. Дело в том, что большое количество ме-
роприятий на нашей территории носит рекорд-
ный характер — от самого большого количества 
танцующих пар до самого длинного в стране 
станка. Вы слышали наверняка, недавно урок 
возле него проводил Николай Цискаридзе. 
Тогда мы желаем вам рекорда посещаемости 
в юбилейные дни!  
Очень на это надеемся и еще раз приглашаем 
всех — и москвичей, и гостей города. 

По истории ВДНХ
можно 
проследить 
и понять всю 
историю нашей 
страны 

цифра

49
ценнейших 
объектов 
культурного 
наследия на-
ходятся 
на террито-
рии ВДНХ 
в настоящий 
момент.

25 июля 2019 года. Гендиректор 
АО «ВДНХ» Сергей Шогуров на фоне 
арки Северного входа выставки 
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Арка Главного входа

Центральная 
аллея

Монумент 
«Покорителям 
космоса»

Круговая кинопанорама

Арка Южного входа

Фонтан «Дружба народов»

8 
Юные 
натуралисты

12 
Выставочный центр  
профсоюзов  
(Грузинская ССР)

15 
Радиоэлектроника и связь
(Поволжье)

18 
Республика 
Беларусь

7 
Семена

Инфоцентр 
в павильоне 
№16 «Гидроме-
теорология»

Макет 
ракеты-
носителя 
«Восток»

Макет космического 
корабля «Буран»

20 
Химическая 
промышленность

Зеленый театр

26 
Транспорт ССР
(бывш. Земледелие)

Москвариум

70 
Павильон СССР 
на Международной 
выставке «Экспо-67» 
в Монреале»

Павильон
«Рабочий и колхозница»

75 
ВДНХ Экспо

Арка Северного 
входа

Администрация ВДНХ

71 
Атомная энергия 
(РСФСР) / Дворец 
государственных 
услуг

68 
Угольная промышленность 
(бывш. Сибирь) / Выставочно-коммерческий центр 
Республики Армения

67 
Советская печать (бывш. 
Карело-Финская ССР)

84 
Дом культуры

Фонтан «Каменный цветок»

64 
Оптика 
(бывш. Ленинград 
и Северо-Запад 
РСФСР) 63 

Обслуживание сельхозтехники
(бывш. Машинно-тракторная 
мастерская)

57 
Исторический 
парк «Россия — 
моя история»

62 
Охрана природы 
(бывш. Строительные 
материалы)

Выход в Ботанический сад

Ботанический садПарк «Останкино»

Ресторан 
«Золотой 
колос»

Фонтан «Золотой колос»

34 
Космос

55 
Электрификация 
(Животноводство) / Парк 
аттракционов «Виртуалити»

52-53 
Входит в комплекс 
«Крупный рогатый скот»

48-49 
Овцеводство

13

14

28

11

10

6

60

66

47

38

44
50

37

59

5

4

2

1

 Центральный
  Народное образование / Робостанция
 Биология (бывш. Эстонская ССР)
 Физика (бывш. Латвийская ССР)
 Химия (бывш. Литовская ССР)
 Стандарты (бывш. Молдавская ССР)
 Металлургия (бывш. Казахская ССР)
  Здравоохранение (бывш. 

Армянская ССР) / Музей Востока 
  Вычислительная техника 

и информатика (бывш. 
Азербайджанская ССР)

 Пчеловодство
 Птицеводство
  Выставочно-аквариальный комплекс 

(Рыболовство)
 Кролиководство
  Свиноводство / Дом ремесел
 Молочная  промышленность
  Зерно (бывш. Московская область)
  Центральные черноземные области 

(бывш. Потребительская кооперация)
  Советская культура (бывш. Узбекская ССР)

ЦИФРАМИ НА СХЕМЕ 
ОБОЗНАЧЕНЫ ПАВИЛЬОНЫ

из истории

ВДНХ феноменальна, и ее влияние 
на культуру оказалось значительно более 
глубоким, чем могли мечтать ее «отцы- 
основатели». И оно выходило далеко 
за пределы выставки. Например, на Боль-
шой Сухаревской площади (тогда — Кол-
хозной) в 1930-е годы были построены 
две башни, которые символизировали 
«дальние ворота» ВСХВ. Одна из башен 
была снесена в 1990-е годы, но на остав-
шейся сохранился барельеф с изображе-
нием первой эмблемы выставки — скуль-
птуры «Тракторист и колхозница». После 
открытия ВСХВ в 1954 году несколько ана-
логичных выставок меньшего размера по-
явилось в столицах союзных республик 
и ряде областных центров. Ну а в Шанхае 
в 1954–1955 годах был построен Дом со-
ветско-китайской дружбы (ныне Шанхай-
ский выставочный центр). Автором этого 
проекта стал архитектор Виктор Андреев, 
работавший также и на ВСХВ. Он оформил 
здание в стиле сталинского ампира, опи-
раясь в том числе и на архитектурный об-
лик Главного павильона выставки. 

факты
Общая площадь территории 
ВДНХ после объединения 
весной 2014 года террито-
рии ВДНХ с Ботаническим 
садом и парком «Останкино» 
составляет ныне более 
520 гектаров, площадь 
павиль онов — более 
134 тыс. м². 
ВДНХ входит в 50 крупней-
ших выставочных центров 
мира. Она мелькала как ми-
нимум в 19 кинофильмах, 
а «Песня о Москве» Тихона 
Хренникова, которую пели 
герои фильма Ивана Пырье-
ва «Свинарка и пастух» , и се-
годня любима миллионами 
москвичей. 

Подготовили 
ОЛЬГА КУЗЬМИНА (текст), 
СВЕТЛАНА ВАСИЛЕВИЧ, 
ДМИТРИЙ ЗАХАРОВ, 
ИЛЬЯ ЮДИН (графика), 
edit@vm.ru

Вначале указан номер 
павильона, затем 
официальное современное 
название, затем активность, 
которая располагается 
в павильоне сегодня
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Далеко не все школьники ле-
том сидят без дела. Например, 
Андрей Панферов всю первую 
половину лета готовился 
к Международной олимпиаде 
по физике. 
— Конечно, хотелось отды-
хать, гулять, общаться с дру-
зьями, но я поставил себе цель 
и должен был ее достичь, — 
сказал он. 
Старания Андрея оправдали 
себя полностью. Он стал золо-
тым медалистом международ-
ного соревнования и посту-
пил в Физико-технический 
университет без экзаменов. 
Андрей Панферов, к слову, ни-
когда не бездельничал во вре-
мя летних каникул. 
— Я понимал, что добиться 
высоких результатов можно, 
только если усердно зани-
маться, даже летом, — пояс-
нил он. 
По его мнению, достаточно 
открывать учебник на 30 ми-
нут в день, чтобы не забыть 
все выученное за год. 
Вопрос, как сделать так, что-
бы за лето из головы не выле-
тел весь выученный за год ма-
териал, волнует многих. Сво-
ими советами с «ВМ» поделил-
ся и победитель конкурса «Са-
мый классный классный — 
2019», учитель школы № 939 
Денис Мохонько.
По его мнению, хорошим по-
мощником может быть про-
ект «Московская электронная 
школа» (МЭШ). 
— Библиотека МЭШ — это 
огромное количество матери-
алов по каждому предмету, те-
стов, приложений, помогаю-
щих держать в тонусе память 
ученика. Все это доступно при 
наличии интернета с любого 
гаджета, — рассказал он. 
Еще один способ — образова-
тельные игры. Современные 
технологии шагнули настоль-
ко вперед, что способны ими-
тировать самую разную ре-
альность: скрасить долгую до-
рогу, превратить унылое вре-
мя ожидания в увлекательное 
пространство развития.

— А можно и по старинке. Се-
годня доступно такое неверо-
ятное разнообразие настоль-
ных игр: логические (шахма-
ты, шашки) и социальные 
(мафия), головоломки и вик-
торины, карточные. В них 
можно играть вдвоем, всей 
семьей, большой компани-
ей, — добавил Мохонько. 
Лучший классный руководи-
тель Москвы считает, что на-
стольные игры — это воз-
можность проявить эруди-
цию и интеллект, способ-
ность договариваться и дей-
ствовать заодно, они модели-
руют реальные жизненные 
ситуации и являются эффек-
тивным тренажером памяти, 
внимания.
Нельзя, конечно, обойтись 
без чтения. Это проверенный 
временем классический спо-
соб. Читать можно литерату-
ру из списка на лето, книги по 
истории и географии. 
— А дневник читателя не 
только поможет лучше систе-
матизировать материал и ра-
зобраться в сюжетных хитро-
сплетениях мировой класси-
ки, но и даст возможность со-

хранить четкий, разборчивый 
почерк, — отметил он. 
Еще можно составить список 
дел на день или месяц от лица 
главного героя книги или из-
вестного исторического пер-
сонажа. 
— Умение выделять главное, 
расставлять приоритеты, чет-
ко формулировать, организо-
вывать в определенную 
структуру обязательно приго-
дится в учебе, — пояснил Де-
нис Мохонько. 
Кстати, о важности чтения не 
забывает и победитель меж-
дународной олимпиады Ан-
дрей Панферов. Сейчас он чи-
тает в оригинале «Властелина 
колец» Джона Рональда Руэла 
Толкина. 
Заниматься самообразовани-
ем можно и с помощью кино 
и мультфильмов. Только смо-
треть их лучше всего на ино-
странном языке. 
— Вооружитесь блокнотом 
и ручкой: так просмотр будет 
не только увлекательным, но 
и полезным. В активный сло-
варь войдут новые языковые 
обороты, обновится лексика, 
закрепится грамматика, — 
рассказал учитель. 
Тем, кто хочет попробовать 
свои силы на олимпиадах, бу-
дут полезны задания про-
шлых лет. На сервисе «Мои 
достижения» ребенок сможет 
не только потренироваться, 
но и пройти диагностику. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Застройщики играют 
по правилам клиентов

Закон, отменяющий долевое 
строительство, президент Рос-
сии Владимир Путин подписал 
три года назад. В силу этот до-
кумент вступил 1 июля теку-
щего года. Теперь средства по-
купателей сохраняются на спе-
циальных эскроу-счетах, кото-
рые размораживаются только 
после сдачи объекта в эксплуа-
тацию. Если дом не сдан — 
деньги возвращаются покупа-
телю. Однако после перехода 
на эскроу московские ново-
стройки вовсе не подпрыгнули 
в цене, как предрекали некото-
рые участники рынка. 
— Серьезного роста цен на но-
востройки не произошло. По 
нашим данным, рост за месяц 
составил в Москве в среднем 
1,1 процента, — сказал руково-
дитель направления новостро-
ек «Авито Недвижимость» 
Дмитрий Алексеев. 
Дело в том, что в законе об 
эскроу-счетах есть целый ряд 
исключений, позволяющих 
продавать по старым прави-
лам проекты, чья строитель-
ная готовность выше 15 про-
центов, при условии, что 
в них уже реализовано более 
10 процентов лотов. В этом 
уверен глава аналитического 
центра ЦИАН Алексей Попов. 
По его данным, средняя стои-
мость первичной недвижимо-
сти в Москве сейчас 203 тыся-
чи рублей за квадратный 
метр.

— На стоимость жилья серьез-
но влияет фактор сезонности. 
Летом многие потенциальные 
покупатели находятся в отпу-
ске, не планируя покупать жи-
лье, — пояснила управляющий 
партнер компании «Метриум» 
Мария Литинецкая. — Неуди-
вительно, что именно летом 
традиционно проводится «чер-
ная пятница», цель которой — 
простимулировать спрос на 
«первичке». Так что летом, 
даже с учетом повышения цен, 
покупать жилье выгодно.
Впрочем, по прогнозу экспер-
та, ждать серьезного роста цен 
на квадратные метры не стоит 
и в будущем.
— Многие потенциальные по-
купатели, которые изначально 

планировали приобретение 
жилья осенью или зимой, в ре-
зультате подписали договоры 
до 1 июля, опасаясь массового 
роста цен на жилье, — поясни-
ла Литинецкая. — В результате 
число покупателей в ближай-
шие месяцы вряд ли будет вы-
соким. Из-за некоторого паде-
ния спроса во втором полуго-
дии средние цены будут расти 
минимально, на 3–4 процента.
Кандидат экономических 
наук, преподаватель МГУ име-
ни Ломоносова Виктор Ку-
дрявцев тоже не видит особых 
причин для роста цен на «пер-
вичку».
— Скорее цена будет расти 
в пределах инфляции, — про-
гнозирует он. — Дело в том, 

что доходы большинства мо-
сквичей не растут. А рынок но-
востроек в городе и области 
перенасыщен. Ведь еще до от-
мены долевого строительства 
многие застройщики подсуе-
тились и начали новые проек-
ты. Сейчас предложение на 
первичном рынке жилья при-
мерно втрое превышает спрос. 
Задача большинства девело-
перов — просто сохраниться 
на рынке. Они готовы рабо-
тать с минимальной рента-
бельностью. Если вы хотите 
купить новостройку в ближай-
шем будущем, то сегодня са-
мое время. Сейчас — рынок 
покупателя.
НИКИТА МИРОНОВ
n.mironov@vm.ru

22 августа 2018 года. Микрорайон Царицыно. Начальник участка Александр Рыльцев смотрит на план благоустройства территории. 
По данным аналитиков, новостройки в столице пока дорожают в рамках инфляции 

Сегодня испол-
няется ровно 
месяц с момента 
перехода 
девелоперов 
на эскроу-счета. 
«ВМ» разобра-
лась, как новше-
ство повлияло 
на столичный 
рынок недвижи-
мости.

АЛЕКСАНДР ХРУСТАЛЕВ 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
КОМПАНИИ НДВНЕДВИЖИМОСТЬ
Надо отдать должное россий-
скому правительству — оно 
«подстелило соломки». Ос-
новная часть «первички», про-
давшейся в июле, реализовы-
валась в уже начатых, но не-
достроенных домах, еще 
по старым правилам, поэтому 
и цены на нее не выросли. 
Но уже к апрелю следующего 
года, я уверен, произойдут 
две вещи. Первая — объемы 
строительства жилья в Москве 
упадут, а цены на «первичку» 
вырастут примерно на 15–
20 процентов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Московский междуна-
родный форум «Город 
образования» пройдет 
с 29 августа по 1 сентября 
на ВДНХ. Ежегодно он 
объединяет ученых и биз-
несменов, педагогов и ро-
дителей, учащихся школ 
и студентов — всех, кому 
интересны современное 
образование, уникальные 
практики и технологии.

кстати

недвижимость

Бизнес на нашем 
здоровье

Продажи лекарств в аптеках в июне упали почти на 
пять процентов. В целом, согласно отчету компа-
нии DSM Group, по итогам полугодия коммер-
ческий рынок лекарств сократился впервые 

с 2016 года. Что случилось?
Участники рынка уверены: дело в снижении реальных до-
ходов населения и повышении ставки НДС. Ну-ну… Дело 
главным образом в жадности самих фармацевтов.
В радиусе километра от моего дома — пять (!) аптек. Их 
больше, чем продуктовых магазинов. И продолжают от-
крываться новые! Многие москвичи обратили внима-
ние — аптеки растут как грибы после дождя. Практиче-
ски в любом супермаркете как минимум аптечный пункт. 
Недавно беседовал с экспертом из агентства по подбору 
кадров. Он говорит, что сейчас самые крутые зарплаты 
уже не у топ-менеджеров банков. Они в фармацевтиче-
ской отрасли.
Сейчас, говорит, ищу директора по продажам в фарма-
цевтическую компанию. Зарплата — миллион! Плюс бо-

нусы. Неплохо, правда? От-
куда ж зарплаты такие? 
Зай дите в любую аптеку 
и все поймете. Привычных 
дешевых лекарств давно не 
найти. Вместо обычного 
тетрациклина вам предло-
жат антибиотик 145-го по-
коления, убивающий все 
живое в окружности пяти 
метров. Попробуйте ку-

пить бутылек борного спирта — на случай, если ухо «стре-
ляет». Фармацевт снисходительно улыбнется — такого 
у нас давно нет. И предложит какое-нибудь чудо-средство 
рублей за 500 вместо старого доброго борного спирта, ко-
торый стоил от силы 15.
Почему? А потому что на дешевых лекарствах много не 
«наваришь», даже с привычной стопроцентной нацен-
кой. А на дорогом — легко! Ведь аптеки нынешние — не 
государственные. И цель у них — не помогать людям ле-
читься, а деньги зарабатывать. Ничего личного, только 
бизнес. Поэтому никакого борного спирта за 15 рублей 
вам, друзья, не будет. А будет примерно то же самое, но 
в 15–30 раз дороже.
Я еще помню те времена, когда фармацевты, если лекар-
ство дорогое, советовали купить дешевый аналог с тем же 
действующим веществом. Сейчас, если спросишь «Нуро-
фен», тебе про «Ибупрофен» никто не напомнит, хотя эти 
средства мало чем (кроме цены!) отличаются. Скорее все-
го, «Ибупрофена» даже и в продаже нет — слишком он де-
шевый. Но народ тоже не лыком шит. Интернет потихонь-
ку осваивает. Люди начинают понимать, что разреклами-
рованный по самое не хочу препарат — это одно, а дей-
ствующее вещество, т. е. его суть, — это другое.
Я все чаще слышу в аптеках фразу: «Аналог есть?» Нет? Бу-
дем искать. Аптек нынче много. Вот и падают, хитрому-
дрые фармацевты, ваши доходы. Надеюсь, будут падать 
и дальше. До тех пор, пока вы не вернете дешевые эффек-
тивные лекарства. А дорогими пользуйтесь сами.

НИКИТА 
МИРОНОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

тенденция

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

сква 1 августа 2

Яблоки, нектарины и цитрусовые 
из Поднебесной попали под временный запрет

Студенты разработают биосенсор
для диагностики клещевых инфекций

Замглавы Пенсионного фонда оставили 
под арестом до сентября

Пандам из Московского зоопарка приготовили 
на день рождения торты с бамбуком

Вчера Федеральная служба 
по ветеринарному и фито-
санитарному надзору объя-
вила о том, что с 10 августа 
ввоз в страну китайских 
семечковых и косточко-
вых культур будет приоста-
новлен.

Как пояснили представители 
ведомства, причиной такого 
решения стало заражение 
китайской растительной 
продукции опасными бакте-
риями.

— Запрет на торговлю виш-
ней, черешней, сливами, 
абрикосами, персиками, 
яблоками, грушами и айвой 
будет пересмотрен, после 
того как Китай улучшит ситу-
ацию с производством, хра-
нением и упаковкой своих 
растительных товаров, — до-
бавили в пресс-службе Рос-
сельхознадзора.
Добавим, что по каждому 
случаю сотрудники ведом-
ства обращались в нацио-
нальную службу по каранти-
ну и защите растений Китая, 
однако соответствующих ин-
спекций так и не дождались.

Китай выступает одним из 
крупнейших поставщиков 
продукции растительного 
происхождения. Ежегодный 
объем импорта из Поднебес-
ной превышает 900 тысяч 
тонн, в том числе 180 тысяч 
тонн цитрусовых и более 
190 тысяч тонн яблок, груш, 
слив и других фруктов.
Напомним, что недавно Рос-
сия и Белоруссия объявили 
об усилении контроля за про-
дукцией Европейского союза 
из-за африканской чумы 
свиней.
ЕВГЕНИЯ СТОГОВА
e.stogova@vm.ru

Команда студентов Москов-
ского государственного 
университета имени Ломо-
носова приступила к раз-
работке переносного био-
сенсора, необходимого 
для экспресс-диагностики 
боррелиоза — одной из са-
мых опасных клещевых ин-
фекций.

Работа биосенсора будет ос-
нована на поиске ДНК борре-
лий в образце с помощью 
специальных генно-инже-

нерных конструкций, кото-
рые изменяют спектры по-
глощения образца при нали-
чии специальных молекуляр-
ных маркеров.
— Выбранная проблема пер-
вичной диагностики борре-
лиоза, как и других клеще-
вых инфекций, актуальна, 
а компактный переносной 
биосенсор является интерес-
ным решением, — проком-
ментировал разработку уже 
успевший пообщаться со сту-
дентами главный эпидемио-
лог России Николай Брико.
С 31 октября по 4 ноября ко-
манда представит результа-

ты своей работы на конкурсе 
iGEM, который состоится 
в Бостоне. Сейчас молодые 
ученые ищут ДНК-мишени 
с помощью методов биоин-
форматики. В планах — раз-
работка системы молекуляр-
ного распознавания ДНК-
мишени и конструкции спек-
трофотометра.
Добавим, что согласно дан-
ным, опубликованным Все-
мирной организацией здра-
воохранения, в мире проис-
ходит до 300 000 случаев за-
ражения боррелиозом в год.
ЕВГЕНИЯ СТОГОВА
e.stogova@vm.ru

Вчера Следственный коми-
тет предъявил заместителю 
главы Пенсионного фонда 
России Алексею Иванову 
обвинения во взяточниче-
стве. Кроме того, Мосгорсуд 
подтвердил законность его 
ареста, не согласившись 
с доводами адвокатов. 
Такой приговор вынесла су-
дья Марина Селина.

Алексей Иванов был аресто-
ван Басманным судом на 
срок до 9 сентября текущего 

года как подозреваемый по 
делу о взятке в размере 
4,4 миллиона рублей вместе 
с директором департамента 
по работе с государственны-
ми структурами «Техносерв 
менеджмент» Алексеем Ко-
пейкиным. Иванов свою 
вину признал, оформив явку 
с повинной.
— Официальное обвинение 
(во взяточничестве.  — 
«ВМ».) Иванову предъявле-
но, — сообщил журналистам 
один из его защитников Анас 
Эльмурзаев.
Напомним, что в деле идет 
речь о ежемесячных выпла-

тах в период с 2017 по 2018 
год Алексею Иванову 200 ты-
сяч рублей от представите-
лей группы компаний «Тех-
носерв» за содействие при 
выполнении госконтракта, 
а также за общее покрови-
тельство. 11 июля в сред-
ствах массовой информации 
появилось сообщение о том, 
что Алексей Иванов подал 
в отставку с занимаемой 
должности. Официального 
комментария Пенсионного 
фонда по этому поводу не по-
следовало. 
ЕВГЕНИЯ СТОГОВА
e.stogova@vm.ru

Вчера в Московском зоопар-
ке отметили день рождения 
самых удивительных мед-
ведей нашей планеты — 
панд Диндин и Жуи, кото-
рым исполнилось два и три 
года соответственно.

От главного входа в зоосад 
в полдень стартовало торже-
ственное шествие с участием 
китайских барабанщиц 
и огромного золотого драко-
на. А в вольерах медвежат 
уже поджидают охапки све-
жего бамбука и праздничные 
торты, украшенные свежими 
яблоками и морковкой. Тако-

му празднованию впору даже 
позавидовать!
— Наконец прошел период 
их адаптации, начали прояв-
ляться уникальные особен-
ности их личностей, — рас-
сказала генеральный дирек-
тор Московского зоопарка 
Светлана Акулова. — Харак-
теры медвежат совершенно 
разные. Диндин — это обра-
зец светской леди. Она очень 
аккуратная, любит внима-
ние и подолгу чем-то увлека-
ется. Жуи, наоборот, рубаха-
парень. Посетители обожают 
его разглядывать, поскольку 
он не стесняется и подходит 
вплотную к стеклу вольера.
Диндин и Жуи приехали 
в Москву из Китая 29 апреля 

текущего года. По словам 
Акуловой, активность медве-
ди проявили сразу, с любо-
пытством изучив новые во-
льеры и познакомившись 
с киперами (рабочими по 
уходу за животными).
— Они очень активные, обо-
жают залезать на все, что ви-
дят, — добавила директор зо-
опарка. — У нас даже есть 
специальный отдел, который 
разрабатывает для них 
игрушки и мониторит состо-
яние панд.
Кстати, в честь праздника 
в зоопарке открылась вы-
ставка «Где живут панды? 
Флора и фауна Китая».
ЕВГЕНИЯ СТОГОВА
e.stogova@vm.ru

ЗВЕРЬЕ МОЕ

ТОРГОВЛЯ

ИННОВАЦИИ

ГРОМКОЕ ДЕЛО

Вчера 12:35 Панда Жуи пробует праздничный торт, который ему подарили в честь дня 
рождения

Школа близко: как лучше 
подготовиться к учебному году
СТР. 1 ➔

тысяч электрон-
ных сценариев 
уроков доступны 
в библиотеке про-
екта «Московская 
электронная шко-
ла». Ими можно 
пользоваться да-
же летом.

цифра
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Виновных обяжут 
возместить ущерб

Анонимность — 
не главная угроза 

Телефонный терроризм — актуальная проблема не 
только для Москвы, но и для многих других городов 
России и мира. Безусловно, за последние несколько 
лет случаи ложных звонков участились. Как только 

начинаются экзамены в школах, так сразу оказываются за-
минированы образовательные учреждения, во время круп-
ных городских мероприятий — площадки их проведения. 
Такие ситуации, конечно же, негативно влияют на обста-
новку в городе. В первую очередь с точки зрения экономи-
ки. Ведь когда поступает звонок, на вызов откликаются 
все специализированные службы: полиция, Федеральная 
служба безопасности, пожарные, скорая помощь. Это не-
сет серьезный ущерб государству, потому что приезд этих 
служб на место происшествия стоит довольно дорого. 
Кроме того, людей отрывают от рабочих мест, они вынуж-
дены покинуть здание. Все это приводит в конечном ито-
ге к снижению производительности труда. Что тоже нега-
тивно сказывается на экономике столицы. Потери до-

вольно ощутимые. 
Многие считают, что 
ложное минирование — 
шалость, забава, и мо-
жет пройти бесследно. 
Но это не так. Благодаря 
современным техноло-
гиям в большинстве слу-
чаев телефонных терро-
ристов находят. И нака-
зывают по всей строго-

сти закона. Предполагаю даже, что в скором времени теле-
фонный терроризм уйдет в прошлое. У нас есть и админи-
стративные статьи кодекса, и уголовные, которые приме-
няются к тем, кто совершает подобные преступления. Бо-
лее того, тот ущерб, который автор ложного звонка нанес 
предприятиям, городу, взыскивается с нарушителя. Ему 
выписывается счет, а он, как я уже говорила, немалень-
кий, иногда около миллиона рублей. Кстати, в случае если 
звонок поступал от несовершеннолетнего, то штраф при-
дется платить его законным представителям — родителям 
или опекунам. 
Правда, существует проблема, когда телефонные звонки 
поступают из-за рубежа. В этом случае найти и наказать 
виновного сложнее, хотя все же это возможно. В Москве, 
например, есть специальное управление «К», которое за-
нимается противодействием информационным техноло-
гиям в сфере терроризма. Оно отслеживает такие звонки 
и блокирует входящий сигнал. 
Кстати, отмечу, что в других странах тоже есть структуры, 
которые занимаются противодействием разного рода 
терроризму, в том числе телефонному. Например, Интер-
пол ведет большую работу в этом направлении. 
На мой взгляд, ужесточать наказание за этот вид престу-
пления нет необходимости. К нарушителям и сегодня 
применяются довольно жесткие санкции. При этом, ко-
нечно, нужно совершенствовать методы борьбы с теле-
фонным терроризмом, находить и наказывать виновных, 
чтобы те, кто планирует совершение ложного звонка, хо-
рошенько подумали, прежде чем делать это. Пусть другим 
это будет уроком. 

Тема телефонного терроризма — многогранная про-
блема, стоящая перед современным российским об-
ществом. Проблема не несет в себе угрозы националь-
ной безопасности, но ее стоит разделить на две части.

Во-первых, источник этих звонков. Большая часть теле-
фонных звонков связана все-таки с внутренними провер-
ками личной боеготовности сотрудников на местах. Безус-
ловно, какая-то часть этих звонков идет из иностранных 
государств. Но что подразумевается под иностранными го-
сударствами? Насколько мне известно, это все-таки стра-
ны ближнего зарубежья. Не самый большой секрет, что это 
страны Азиатского региона, где распространен исламский 
терроризм, и от которых, соответственно, исходит терро-
ристическая угроза. Сомнительно, что звонки поступают 
из стран дальнего зарубежья, например из США, так как 
организация подобных звонков требует взаимодействия 

с западными телекомму-
никационными компа-
ниями, где все четко от-
слеживается.
Представляет угрозу сам 
принцип анонимности. 
Ведь, как правило, звон-
ки идут не через линии, 
а через скайп, мессен-
джеры, через которые 
вычислить телефонного 

террориста гораздо сложнее. Но и эту проблему преуве-
личивать не стоит. В противном случае можно сказать, 
что деанонимизация всего интернета решит лишь про-
блему анонимности этих звонков, которые большей ча-
стью организуются для проверки. В этом, кстати, кроется 
еще большая опасность. Вспомните волгоградские терак-
ты, теракты в московском метро. Практически ни к одной 
из ситуаций никто не был готов. Многочисленные трени-
ровки по эвакуации действительно превращаются в про-
фанацию. Как правило, люди покидают здание только для 
того, чтобы не путаться под ногами у спецслужб.
В этой ситуации реальное внимание нужно уделять рабо-
те с гражданами. Пример — в самолете мало кто смотрит 
на стюардесс, которые объясняют правила поведения 
в чрезвычайной ситуации. Все к этому давно привыкли. 
А когда происходят аварии наподобие катастрофы с «су-
перджетом», выясняется, что никто в панике и не помнит, 
что делать в такой ситуации. Если профилактика и посто-
янные тренировки не помогают, а, наоборот, расслабля-
ют и расхолаживают, — вот это уже проблема.
Нужно бороться не с самим явлением, а с подходом к про-
блеме. Если возникают новые вызовы, надо на эти вызо-
вы отвечать. Спецслужбы должны вырабатывать кон-
кретные меры конкретной борьбы с конкретными случа-
ями, а не просто реагировать глобальными файерволами, 
как это происходит в Китае. А так все сводится к одному: 
не будет телефона — не будет телефонного терроризма.

ИННА СВЯТЕНКО
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
КОМИССИИ 
МОСГОРДУМЫ 
ПО БЕЗОПАСНОСТИ

экономика

ИЛЬЯ 
ГРАЩЕНКОВ
ПОЛИТОЛОГ, 
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ЦЕНТРА РАЗВИТИЯ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ

политика

Мнения колумнистов могут не совпадать с точкой
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Людям нужно 
объединиться

Мера ответственности

Прежде всего нужно понимать, что ложные телефон-
ные звонки — это преступление. Есть три катего-
рии ложных сообщений: реальные хулиганы, пси-
хически неуравновешенные граждане и системные 

ложные сообщения о возможных терактах.
Если первые две категории легко вычислить и принять со-
ответствующие меры, то по третьей категории очевидно, 
что у нашей страны есть определенное количество недоб-
рожелателей, которые хотят дестабилизировать обста-
новку в нашем обществе, в нашей стране, создать хаос, 
панику или просто поиздеваться. Ими движут такие цели. 
Часто звонки поступают с территорий близко располо-
женных к нам стран. 
Безусловно, такой вид преступлений направлен на созда-
ние паники и дестабилизации обстановки. И они, конеч-
но, создают проблемы для горожан, потому что, как пра-
вило, сообщается, что бомбы заложены на объектах 
транспортной инфраструктуры, в торговых центрах, ки-
нотеатрах, школах, детских садах и других местах массо-
вого скопления людей. Конечно, реагируют все специа-
лизированные службы, происходит эвакуация. А ведь на 
этих объектах обычно всегда находятся женщины, дети, 
люди пожилого возраста, для которых такие события — 
дополнительный стресс. 
К сожалению, не всегда 
люди серьезно относят-
ся к таким ситуациям. 
Зачастую человек дума-
ет, что это очередной 
ложный сигнал или 
учебная тревога, и не то-
ропится эвакуировать-
ся. И я считаю, что нуж-
но, конечно, постоянно 
говорить о том, что несмотря ни на что нужно четко сле-
довать инструкциям администрации учреждения, поли-
цейских, спасателей во время таких ситуаций. Более того, 
нужно быть неравнодушным и стараться помогать дру-
гим. Если вы видите женщину с коляской, то помогите ей 
быстрее выбраться из здания. Окажите помощь пенсио-
неру или беременной женщине. В такие моменты, когда 
ты все-таки не знаешь, реальная угроза или ложная, важ-
но сплотиться. И я убежден, что многие наши граждане 
именно так и поступают. 
В борьбе с телефонным терроризмом есть несколько 
проблем. Одна из них и, пожалуй, самая главная — наши 
специализированные службы могут выявить таких пре-
ступников, но если они находятся за пределами России, 
то юрисдикции для их задержания нет. Более того, пра-
вительства недружественных стран не только не способ-
ствуют в их поимке, но и нередко поощряют их. Террори-
сты получают инструкции и финансирование от органи-
заций, близких к правительству. И за счет этой безнака-
занности они вот так хулиганят. Таким образом, получа-
ется, что телефонный терроризм довольно дешево обхо-
дится самим преступникам, но сильно, в том числе фи-
нансово, вредит пострадавшей стороне. Отмечу, что 
наши спецслужбы сейчас работают достаточно эффек-
тивно. Но в первую очередь они, конечно, сосредоточе-
ны на работе по борьбе с реальным терроризмом. А вот 
эффективных механизмов и методов борьбы с телефон-
ным терроризмом очень мало. То есть вычислить пре-
ступников вполне возможно, но если сигнал пришел из-
за рубежа, задержать на территории другой страны мы 
их не можем. 

С проблемой телефонного терроризма сталкивается не только Россия — это 
явление точно не уникальное. В каждой стране есть люди, которые таким 
способом пытаются добиться тех или иных противоправных целей, начи-
ная от студентов, срывающих экзамены, и заканчивая конкурентами, ко-

торые хотят парализовать деятельность чьего-либо бизнеса. Мне неизвестно 
о том, чтобы в мире существовала международная практика по борьбе именно 
с телефонным терроризмом. Но в рамках взаимодействия стран это бы было 
очень хорошей инициативой, которую можно рассмотреть. Хотя здесь необхо-
димо внимательно проанализировать все обстоятельства и подключить экс-
пертное сообщество, прежде чем принимать какие-либо решения. 
Нужно также понимать, что заведомо ложное сообщение о наличии взрывного 
устройства в общественном месте строго карается законом. В Уголовном кодек-
се Российской Федерации есть статья 207, которая регулирует такие вопросы. 
В ней есть несколько частей: первая предусматривает наказание за заведомо 
ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создаю-
щих опасность гибели людей, совершенное из хулиганских побуждений. В этом 
случае мы говорим о телефонных террористах, которые совершают звонки «шут-
ки ради». Такие действия наказываются штрафом в размере от 200 до 500 тысяч 
рублей либо ограничением свободы на срок до трех лет. Если же такое же сообще-
ние поступило в отношении объектов социальной инфраструктуры или повлек-

ло причинение крупного ущерба, то в таком 
случае преступника могут лишить свободы на 
срок от трех до пяти лет, а штраф будет состав-
лять от 500 до 700 тысяч рублей. Например, 
если звонок с заведомо ложным сообщением 
о бомбе поступит в больницу или школу. По тре-
тьей части этого закона преступников наказы-
вают в том случае, если эти действия были на-
правлены на дестабилизацию органов власти. 
То есть если заведомо ложное сообщение было 
направлено в администрацию города или поли-

цейский участок. Таким образом парализуется работа органов власти. В этом слу-
чае преступникам грозит лишение свободы на срок от шести до восьми лет. А если 
противоправные действия повлекли за собой смерть человека или иные тяжкие 
последствия, то это чревато десятью годами лишения свободы. А ведь подобные 
печальные последствия возможны в результате эвакуации. Кого-то могут по не-
осторожности затоптать и — человек погиб. Или у предпринимателя, который уз-
нал, что в его кафе заложена бомба, случился сердечный приступ. 
Если говорить о пострадавших от телефонных террористов, то они вправе тре-
бовать компенсацию за причиненные неудобства. Первое, что нужно сде-
лать, — это добиться, чтобы вас признали потерпевшим в рамках возбужденно-
го уголовного дела. Если лицо, совершившее противоправное действие, уста-
новлено, то можно заявить гражданский иск и требовать возмещения причи-
ненных убытков. Только предпринимателю еще придется доказать, что он по-
нес эти убытки. А если лицо не установлено, а есть только факт звонка, то, соот-
ветственно, предъявлять требования будет не к кому, а значит, и компенсиро-
вать убытки тоже никто не сможет. Государство в этом случае не несет финансо-
вой ответственности за действия, которые совершило какое-то неустановлен-
ное лицо. Единственный вариант попытаться получить компенсацию от госу-
дарства — доказать, что благодаря нерасторопности и отсутствию каких-то не-
обходимых действий спецслужбы не смогли установить виновного в случив-
шемся. Тогда можно обратиться с иском в суд и на основании требований Кон-
венции о защите прав и свобод человека и гражданина пытаться требовать воз-
мещения понесенных убытков. 

АНТОН ЦВЕТКОВ
ЭКСПЕРТ 
В ОБЛАСТИ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
И ОБЩЕСТВЕННОГО 
КОНТРОЛЯ

общество

ЕВГЕНИЙ 
КОРЧАГО
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
КОЛЛЕГИИ 
АДВОКАТОВ

закон

Предприниматели 
несут убытки

Предприниматели, особенно владельцы торговых 
центров, действительно сталкиваются с ситуация-
ми, когда срочно нужно всех эвакуировать, потому 
что поступил анонимный сигнал о заложенной 

бомбе или планируется какое-то нападение. Бывает, даже 
звонят и говорят, что произошел пожар. Игнорировать 
такие сообщения, которые несут в себе потенциальную 
угрозу жизни людей, собственник не имеет права. Есть 
четкие правила безопасности, и их нарушение ведет 
к уголовной ответственности.
К слову, звонят «террористы» довольно часто. Каждый ме-
сяц в одном из торговых центров Москвы по подобным сиг-
налам проходят внепла-
новые эвакуации. И для 
предпринимателей они 
чреваты колоссальными 
издержками. Дневной 
простой для торгового 
центра типа «Европей-
ский» или «Афимолл» вы-
ливается даже не в десят-
ки, а в сотни миллионов 
рублей потерянной вы-
ручки. Причем страдает не только собственник ТЦ, но 
и арендаторы. Чтобы вы понимали: если провести за месяц 
десять вот таких эвакуаций, то половине предприятий при-
дется просто закрыться. Дело в том, что в среднем торговая 
точка в Москве работает 20 дней на себестоимость, включа-
ющую аренду помещения, зарплату сотрудникам, товаро-
оборот, и лишь десять дней — на реальную прибыль.
Как защититься от возможных потерь? Можно, напри-
мер, обратиться в страховую компанию, то есть застрахо-
ваться от убытков из-за таких вот звонков. Тогда при на-
ступлении страхового случая компенсировать издержки 
и вам как арендодателю, и вашим арендаторам будет 
страховая компания. Вопрос в том, сколько это все будет 
стоить. Как правило, очень дорого. И не факт, что расходы 
на такую страховку окупятся. Поэтому собственники 
идут на это крайне редко. Так что по факту спокойствие 
и финансовая стабильность предпринимателей зависят 
от работников правоохранительных органов. Мало кто 
позвонит в небольшой магазин, расположенный на пер-
вом этаже дома. А вот отправить опергруппу с собаками, 
которые будут искать взрывчатку, в крупный торговый 
центр — это уже совсем другая «игра». Поэтому любой та-
кой объект находится у правоохранительных органов на 
особом контроле. Они отслеживают подозрительные 
звонки и оперативно реагируют на все сигналы. 

АЛЕКСЕЙ 
ПЕТРОПОЛЬСКИЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ БЮРО 
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ 
 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
МОСКОВСКОГО ГОРОД
СКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
 ОПОРЫ РОССИИ

бизнес

Страницу подготовила ЮЛИЯ ЗИМЕНКО edit@vm.ru

цитата

Анализ статьи 207 
и иных статей УК РФ, 
предусматривающих 
ответственность 
за схожие преступления, 
позволяет сделать вы-
вод: степень обществен-
ной опасности престу-
пления недооценена.
АЛЕКСЕЙ ДИДЕНКО
ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

часов обязательных работ, 
штраф до 200 тысяч руб лей 
предусматривает в виде 
наказания статья 207 Уго-
ловного кодекса РФ.

цифра

480

Звонок тревожный. Ложный
Сегодня в столице ложные сообщения о заминировании перестали вызывать большой резонанс. За прошедшие месяцы телефонные террористы «минировали» 

вокзалы, торговые центры, школы и даже СИЗО. Часть звонков, как оказалось, поступала из некоторых сопредельных государств. Как ложные минирования влияют 
на экономику города, как реагировать на подобные сообщения гражданам и какое наказание ждет виновных, «ВМ» рассказали эксперты.

14 сентября 2017 года 14:47 Мама с сыном не могут попасть в Центральный детский магазин (ЦДМ) на Лубянке. 
Его эвакуировали из-за анонимных звонков о «минировании»
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точка Сегодня точку в номере ставит мастер-пожарный 32-й спасательной части по тушению крупных пожаров, сержант Владимир Акулинин. Вместе со своими сослужив-
цами он принял участие в очередных тактических учениях на территории семнадцатого автобусного парка, направленных на отработку навыков устранения возго-
рания в общественном транспорте. Управиться с подачей пенного ствола с первого раза удается далеко не каждому, но Владимир выполняет это упражнение идеаль-
но. Еще бы, ведь в реальной ситуации на кону были бы жизни десятков пассажиров! К слову, подобные пожарно-тактические учения в столице проходят регулярно 
и на самых разных объектах. Так, на днях спасатели отправились на тренировку в государственное бюджетное учреждение «Автомобильные дороги Зеленоградско-
го административного округа». А перед этим сотрудники МЧС отрабатывали приемы тушения на территории одного из павильонов «Мосфильма». Все усилия — ради 
одной цели: слаженной и максимально быстрой работы в случае реального чрезвычайного происшествия.

Ультраполярное 
вторжение

Такое резкое похолодание летом бывает раз в пятьде-
сят лет. И похоже, все мы станем свидетелями (и ак-
тивными участниками) грандиозной июльской ано-
малии. 

Традиционно самый жаркий месяц, «макушка лета», 
и так-то оказался рекордным своими холодными дождя-
ми и осенней погодой. А в конце месяца нас ждут жалкие 
тринадцать градусов днем и семь ночью. Семь, Карл!
Дачники печально встрепенулись. Они-то знают, что та-
кая температура может привести к фитофторе и другим 
огородным пакостям.
А ведь ничто не предвещало, как говорится. И даже более 
того, мы все дружно кудахтали по поводу глобального по-
тепления, когда в июне у нас была ташкентская жара, 
тоже аномальная для начала лета. Мною были высажены 
арбузы, и я была уверена, что в этом-то «аномально жар-
ком» году в средней полосе мы их вырастим.

Стоит ли говорить, что 
этим самым арбузам выпа-
ла тяжелая судьба. После 
ободряющего начала их 
ждала «погодная депрес-
сия» (так метеорологи поэ-
тично назвали сезон затя-
нувшихся дождей). Потом 
вдруг на несколько дней 
жара — ура! — а потом 
вдруг «ультраполярное 

вторжение». Так синоптики называют нашествие аркти-
ческого воздуха, который приходит на нашу территорию, 
где должно бушевать лето. И сильно это лето охлаждает. 
Арбузы не созреют. Да что там арбузы, хоть бы огурцы, на-
конец, пошли! А то так и висят крошечные заморыши 
и думают, идти ли им в рост или не стоит.
Но вообще климат на всей планете как взбесился. Ре-
кордная жара в Европе, Японии и Китае. В Вашингтоне 
затопило метро и Белый дом. Да и Россию «штормит»: то 
небывалые наводнения, то лесные пожары с грандиоз-
ными смогами.
Нам, я считаю, еще повезло. Ну да, огородные трудности. 
Ну да, в босоножках походить не пришлось. Но сильный 
ветер разгоняет вечный летний смог, есть чем дышать, не 
пришлось изнывать от жары. А сколько грибов, которые 
нас радуют уже почти месяц! Я не помню такого рекорд-
ного грибного урожая.
А сколько новых цветастых оборотов от синоптиков вве-
дены в оборот —  поэтам просто раздолье! От «циклониче-
ской депрессии» до «ледяной макушки лета». Так что жи-
вем дальше. И надеемся на август. Может, несмотря на 
первую холодную неделю, потом будет теплее.
А все-таки снег не пошел в назначенный «самым холод-
ным» последний июльский день. И солнышко просвечи-
вало сквозь тучи, и небольшой, незлой дождик. Мы всту-
паем в август — месяц яблок. Их, яблок, в этом году мно-
го, как никогда. Летние грушовки, китайки и сладчайшие 
мельбы уже падают с веток в траву. Какие вкусные эти 
первые яблоки, с подбитым бочком, с нежным ароматом! 
От порыва ветра будто дождь из яблок. Падают, падают 
с тихим стуком на землю, светятся в сумерках. Нипочем 
им заморозки. Только слаще кажутся. А потом пойдут 
штрифели, анисовые, антоновки… Ветки яблонь уже сей-
час склоняются под тяжестью плодов. Год-то яблочный 
выдался! Поэтому даже как-то и не очень обидно за то, что 
арбузы не созреют.

ЕКАТЕРИНА 
РОЩИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

климат

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

Дневник Анны Франк
и юбилей радиостанции
1 августа 2019 года как-то 
сошлись сразу несколько 
примечательных круглых 
и полукруглых дат. Напри-
мер, свое 55-летие отмеча-
ет сегодня одна из самых 
народных радиостанций 
страны — «Маяк». Станция 
первый раз вышла в эфир 
1 августа 1964-го. С юби-
леем, коллеги!

1774 год. 245 лет назад 
Джозеф Пристли открыл 
новый химический эле-
мент — кислород. Газ уче-
ный выделил, нагревая 
окись ртути. Британец во-
шел в историю прежде все-
го как выдающийся химик. 
Пристли так же, как и мно-
гие современные ему деяте-
ли науки, был человеком 
весьма разносторонним, что 
и позволило ему сделать 
ряд важных открытий в дру-
гих областях — в частности, 
фотосинтез растений. 

1819 год. 200 лет назад 
родился Герман Мелвилл. 
Мир знает его как автора 
знаменитого «Моби Дика». 
Хотя при жизни писателя 
это был один из самых не-
дооцененных его романов. 
Не говоря уже о стихах. 
В 1876 году вышла самая 
длинная (18 тысяч строк) 
в американской литературе 
поэма «Кларель», где Мел-
вилл описывает паломни-
чество на Святую Землю.

1944 год. 75 лет назад 
15-летняя Анна Франк сде-
лала последнюю запись 
в своем дневнике. До аре-
ста ей оставалось три дня, 
до гибели в Освенциме — 
семь месяцев. Эти записки 
еврейской девочки стали 
одним из ярчайших свиде-
тельств против нацизма.

Календарь листал 
АРТЕМ ЧУБАР
edit@vm.ru

день в день

Россиянки 
не считают себя 
красивыми.
И как вам?

КСЕНИЯ УЛЬЯНОВА
ПСИХОЛОГ, ОСНОВАТЕЛЬНИЦА 
ШКОЛЫ ДЛЯ ЖЕНЩИН

Ситуация с большим количе-
ством умных возникает из-за 
того, что существует мнение 
о том, что не в красоте сча-
стье. Главное, как девочкам 
объясняют в детстве, иметь 
голову на плечах. Тогда, если 
хватит ума, получится стать 
красивой, привлекательной 
и вообще в жизни устроиться. 
Кроме того, часто девушкам 
тяжело самих себя назвать 
красивыми. С одной стороны, 
заниматься самохвальством 
в целом не принято в обще-
стве, важнее получить оценку 
со стороны. Если есть внима-
ние и комплименты, то уже 
возникает внутреннее ощу-
щение, что ты действительно 
привлекателен. Второй 
аспект — это именно вну-
треннее самоощущение. 
Установка «я красивая» зача-
стую в голове приравнивает-
ся к «я счастлива, я чувствую 
себя хорошо, и в жизни все 
гармонично». В Европе, кста-
ти говоря, гораздо меньше за-
цикливаются именно на «кра-
соте». Там оценка больше 
идет на уровне «я здорова, 
спортивна и привлекатель-
на». Именно этот термин 
к себе применяют европей-
ские женщины. Сказать 
«я красивая» к тому же для 
многих является некоторой 
заносчивостью, поэтому 
дамы ограничиваются терми-
нами «привлекательная» или 
«хорошенькая». Но это боль-
ше самоограничения.

ДАРЬЯ ХАЛТУРИНА
СОЦИОЛОГ, АНТРОПОЛОГ

В целом хвастовство по части 
красоты в принципе не счита-

ется одобряемым явлением 
в обществе. С другой стороны, 
это отражает общую скром-
ность наших дам. Кроме того, 
есть элемент «стандарта кра-
соты», когда с телеэкранов на 
нас смотрят женщины в самой 
лучшей форме и с идеальным 
макияжем. Естественно, что, 
сравнивая себя с такими при-
мерами, немногие готовы 
сказать, что они тоже краси-
вы. Однако, с моей точки зре-
ния, это положительная тен-
денция. Слишком много вни-
мания сейчас уделяется имен-
но внешнему виду. К сожале-
нию, не все люди рождаются 
с соответствующими чертами 
лица, да и с возрастом красота 
может уйти, что для многих 
является очень болезненным 
процессом. К тому же это соз-
дает определенный уровень 
дискриминации. Следование 
подобным нереалистичным 
идеалам к хорошему не при-
водит.
 

ЕВГЕНИЙ ЛИЛЬИН
ГЕНЕТИК, ЧЛЕНКОРРЕСПОНДЕНТ РАН

Научную точку зрения на этот 
вопрос прекрасно иллюстри-
рует тот факт, что немало за-
падных мужчин приезжают 
в Россию в поисках невесты 
или влюбляются уже за рубе-
жом в наших актрис и мане-
кенщиц. Это проявление есте-
ственной тяги иностранных 
мужчин к нашим красавицам. 
Поэтому можно с определен-
ной долей уверенности ска-
зать, что отечественные дамы 
пользуются весьма заслужен-
ным успехом на международ-
ной арене. Так что процент 
«красивых» девушек наверня-
ка побольше, чем показывает 
проведенный опрос. 

Согласно опросу, который провела одна из крупнейших 
российских поисковых систем, только 13 процентов 
россиянок готовы назвать себя красивыми. В то же вре-
мя умными себя считает 31 процент опрошенных, а каж-
дая пятая называет себя интересной личностью.

вопрос дня

Подготовил КИРИЛЛ ЯНИШЕВСКИЙ
k.yanishevsky@vm.ru

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

Искусство
Рисуй, как Моне

Нагатинская
Ул. Нагатинская, 2
Творческая мастерская 
MARI WITH LOVE
2 августа, 14:00
Живопись — один из лучших 
способов расслабиться 
и с пользой провести время. 
Под руководством психолога 
и арт-терапевта Валерии Бело-
вой каждый сможет создать 
свой первый шедевр, освоить 
различные техники художе-
ственного искусства и пере-
давать в рисунке собственное 
настроение. Никаких базовых 
навыков не требуется, глав-
ное — желание. Для участия 
в открытом уроке необходима 
предварительная регистрация. 

Экскурсия
История городского 
освещения

Чистые пруды
Армянский пер., 3–5, 
стр. 1
Городской музей 
«Огни Москвы»
1 августа, 19:00
Какими были самые первые 
фонари столицы? Как светили 
масляный, керосиновый 
и газовый фонари? Как раз-
вивалась система городского 
освещения в XX веке? 
Музей «Огни Москвы» пригла-
шает совершить путешествие 
по вечерним улицам города 
разных столетий, познако-
миться с историей освещения, 
а также особенностями раз-
вития науки и техники. 

развлекательная 
афиша

Тренинг
Продажи как игра

Крестьянская Застава
Ул. Воронцовская, 35Б, к. 1
Клуб переговоров «Мир»
3 августа, 9:30
Начинающим менеджерам, 
бизнесменам и фрилансерам 
предлагают пройти экспресс-
тренинг, который поможет нала-
дить связи с клиентами, освоить 
методы убеждения и изучить 
современные методики орга-
низации продаж. В качестве 
спикера выступит консультант 
по управлению, бизнес-тре-
нер Михаил Ермоленко. Стоит 
отметить, что занятие будет про-
водиться не в формате лекции, 
а в виде бизнес-игры, в ходе ко-
торой посетители смогут решить 
ряд реальных задач.

Мастер-класс
Лаборатория 
индивидуального 
имиджа

Менделеевская
Ул. Сущевская, 27, с. 2
Центр иностранных языков 
«АКЦЕНТ»
2 августа, 18:00
Не последнюю роль в успеш-
ности предпринимателя играет 
его внешний вид. Однако мно-
гие по тем или иным причинам 
не уделяют должного внимания 
собственному имиджу. Специ-
алисты не только расскажут, 
как создать производящий 
должное впечатление образ, 
но и помогут обновить свой де-
ловой гардероб. Мастер-класс 
направлен преимущественно 
на женскую аудиторию.

деловая афиша

Самая главная награда за заслуги 
перед народом и страной  
Сегодня исполняется 80 лет 
со дня учреждения медали 
«Золотая звезда», которую 
вручали удостоенным звания 
Героя Советского Союза. 

Звания Героя Советского Со-
юза, за которое и награждают 
медалью, удостаивали еще за 
пять лет до появления Золо-
той звезды. Идея ее вручения 
принадлежит лично Секрета-
рю ЦК ВКП Иосифу Сталину. 
Первым, кого ее удостоили, 
стал генерал-майор авиации 
Анатолий Ляпидевский. Он 
же был первым Героем Совет-
ского Союза.
— Когда звание было учреж-
дено, награждали специаль-
ной грамотой, а чуть позже 
орденом Ленина — высшей на 
тот момент наградой, — рас-
сказал «ВМ» историк Музея 
Победы Александр Михай-
лов. — Когда СССР начал при-
нимать участие в боевых дей-
ствиях, таких как граждан-
ская война в Испании или бои 
на озере Хасан, для военных 
1 августа 1939 года учредили 
медаль «Золотая звезда».
Награда представляла пяти-
конечную звезду из золота 
950-й пробы. Гладкие дву-

гранные лучи на лицевой сто-
роне, длина каждого — 
15 миллиметров. Изначально 
предполагалось, что на обо-
ротной стороне будет надпись 
«Герой СС», что подразумева-
ло: «Герой Советского Сою-
за». Но из-за ассоциации с на-
цистами позднее ее изменили 
на надпись: «Герой СССР».
За годы Великой Отечествен-
ной войны медали были удо-

стоены более 11 тысяч чело-
век. А всего за время суще-
ствования награды — 12 776 
человек. Самому младшему 
из них было 14, старшему — 
83. В истории есть два челове-
ка, которые удостоены Золо-
той звезды четырежды. Это 
Маршал Советского Союза Ге-
оргий Жуков и Генеральный 
секретарь ЦК КПСС Леонид 
Брежнев. После распада СССР 

Золотую звезду вручают уже 
Героям Российской Федера-
ции. Первая в истории новой 
страны медаль была присвое-
на 11 апреля 1992 года по-
смертно начальнику Липец-
кого центра боевого примене-
ния и переучивания летного 
состава генерал-майору авиа-
ции Суламбеку Осканову.
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru 

Первый в истории страны Герой Советского Союза
генерал-майор авиации Анатолий Ляпидевский

Коллекционирование

Юридические
услуги

РЕКЛАМАЧастности
 ● Московская социальная юри-

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

 ● Возврат кв-р. Т. (495) 210-25-63

 ● Купим книги. Т. (495) 721-41-46

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

Последний указ о присво-
ении звания Героя Совет-
ского Союза президент 
СССР Михаил Горбачев 
подписал 24 декабря 
1991 года. Медали «Золо-
тая звезда» удостоили 
офицера-подводника 
Леонида Солодкова 
за сложнейшие испыта-
ния глубоководной спа-
сательной техники. Ме-
даль «Золотая звезда» 
Леонид Солодков полу-
чил только через 22 дня 
после исчезновения Со-
юзного государства. 
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