
По его словам, устойчивое 
развитие города обеспечено 
Адресной инвестиционной 
программой, за три года Мо-
сква вложит в тысячу объек-
тов 2,1 триллиона рублей. 
— Все, что мы задумали еще 
несколько лет назад: глобаль-
ные проекты по строитель-
ству метро, дорог, объектов 
недвижимости, — выполне-
но, — подчеркнул заммэра. 
Он выделил главные проекты, 
по которым город за семь ме-
сяцев вышел в лидеры. Так, 
с начала года в городе отме-
чен беспрецедентный ввод не-
движимости — 6,7 миллиона 
квадратных метров, из них 
2,8 миллиона «квадратов» со-
ставило жилье. 
— Мы никогда столько не сда-
вали на День строителя, — ска-
зал Марат Хуснуллин, напом-
нив, что предыдущим рекор-

дом стала сдача более 9 милли-
онов квадратных метров 
 недвижимости по итогам 
 2015-го. — В 2019-м сдадим 
под 10 миллионов «квадратов». 
По темпам строительства зда-
ний Москва поднялась на чет-
вертое место среди мегаполи-
сов, обогнав Нью-Йорк. В ре-
зультате около трех триллио-
нов рублей вложат инвесторы 
за три года в строительство 
недвижимости. 
Среди новых объектов — шко-
лы, детсады, больницы, спорт-
центры, культурно-досуговые 
учреждения. Так, с начала 
года в Москве появилось пять 
школьных зданий, девять дет-
ских садов. Кроме того, сдано 
два объекта здравоохранения, 
а до 2021 года их количество 
возрастет до 35. За этот и сле-
дующий год в Новой Москве 
заработает самая большая 

больница в России и Европе. 
В Коммунарке в два этапа 
строят медицинский кластер, 
в 2019-м в строй введут четыре 
из девяти корпусов. Развива-

ется и международный меди-
цинский кластер в Сколкове. 
Три клиники международного 
уровня уже стали участника-
ми проекта медкластера. 

Среди рекордов — создание 
метро. Так, за семь месяцев 
построено почти 18 киломе-
тров метро, открыто восемь 
станций. 

— Никогда мы не 
строили такими 
темпами, — под-
черкнул Хуснул-
лин. — К примеру, 
более десяти ки-
лометров линий 
и четыре станции 
Сокольнической 
линии до Комму-
нарки возвели 
за два года. Стан-
ции построены 
в створе дорог. 
Это наше новше-

ство, впервые реализован-
ное в Москве. 
До 2023 года протяженность 
метро вырастет вдвое по 
сравнению с 2010 годом. 

За пять лет в столице постро-
ят 135 километров, откроют 
55 станций и шесть электро-
депо.
— К работе подключены в том 
числе китайские коллеги, — 
заявил заммэра. — Проходче-
ский щит, заказанный в Ки-
тае, уже прошел стендовые ис-
пытания и готовится к от-
правке в Москву. Назовем его 
«Победой». 
Есть перспектива и до 2027 
го   да: за последующие го-
ды планируется возвести 
26 станций и четыре депо. 
Подземка прирастет еще на 
66,2 километра. 
— Линии пойдут на Рублево-
Архангельское и Бирюлево. 
Причем техническую возмож-
ность для их создания закла-
дываем уже сейчас, — сооб-
щил Марат Хуснуллин. 

Вчера замести-
тель мэра Мо-
сквы по вопро-
сам градострои-
тельной полити-
ки и строитель-
ства Марат Хус-
нуллин отчитал-
ся об итогах ра-
боты столично-
го Строительно-
го комплекса 
за семь месяцев 
этого года. 

Проверка подписей кандидатов 
идет максимально объективно
Любые сомнения при рассмо-
трении жалоб незарегистри-
рованных кандидатов трак-
туются в их пользу. Об этом 
вчера заявила председатель 
Центральной избирательной 
комиссии Элла Памфилова. 

По ее словам, это основная 
причина работы при провер-
ке жалоб незарегистрирован-
ных кандидатов на выборах 
депутатов Мосгордумы седь-
мого созыва. 
— Мы самостоятельно от-
правляем запросы в МВД, про-
водим сверку данных. Факти-
чески мы повторно проводим 
проверку подписей, — расска-
зала Памфилова. — Если вы-
ясняется, что выводы ниже-
стоящих комиссий не под-
тверждаются, мы возвращаем 
такие подписи кандидатам. 
Неясности, сомнения тракту-
ются в пользу кандидата. 

Глава ЦИК отметила, что экс-
перты, которые привлекают-
ся к работе, — официальные 
представители МВД. Важно, 
что среди них нет тех, кого 
привлекали при проверке на 
уровне Москвы. 
— Это сделано для того, чтобы 
картина была максимально 
объективной, — пояснила 
Элла Памфилова. 
Она добавила, что члены ра-
бочей группы вниматель-
но и с уважением относятся 
к мнению экспертов. Тем 
не менее у них есть право при-
нимать собственное решение, 
при этом опираясь на мнение 
специалистов. 
Начать реагировать на жало-
бы кандидатов, подчеркнула 
председатель Центризбирко-
ма, комиссия смогла только 
после того, как они не были 
удовлетворены нижестоящи-
ми комиссиями.

— Мы не инертные, мы дей-
ствуем согласно закону. Вто-
рой этап наступил после моей 
неформальной встречи с кан-
дидатами — с 24 июля, то есть 
после того, как Московская 
городская избирательная ко-
миссия стала рассматривать 
жалобы и отказывать канди-
датам в их удовлетворении, — 
рассказала Элла Памфило-
ва. — Теперь мы имеем право 
реагировать, когда нижестоя-
щая комиссия субъекта Рос-
сийской Федерации отказала 
кандидату в удовлетворении 
его жалобы. 
Напомним, выборы депутатов 
Московской городской думы 
седьмого созыва пройдут 
8 сентября 2019 года. На дан-
ный момент для участия заре-
гистрированы более 230 че-
ловек. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Остановки 
транспортных узлов

Владыка Климент 
отмечает юбилей

На Московских центральных 
диаметрах появятся новые 
остановки — «Щукинская» 
и «Марьина Роща». Об этом 
вчера сообщил главный ар-
хитектор Москвы Сергей 
Кузнецов.

Остановки войдут в состав 
МЦД-2 Нахабино — Подольск 
Рижского направления. Всего 
на этом направлении будет 
построено 11 остановок.
— Ключевые для всего Риж-
ского направления остано-
вочные пункты размещаются 
в центре города. Прежде всего 
это район Рижского вокзала, 
где будут пересекаться три 
МЦД. Там планируется сде-
лать развязку Ярославского 
направления, — отметил 
главный архитектор Москвы 
Сергей Кузнецов.
Отметил Кузнецов и значи-
мость станции «Дмитров-

ская». Во-первых, там запла-
нирована сдвижка платфор-
мы, во-вторых, транспортный 
узел примечателен пересече-
нием сразу двух Московских 
центральных диаметров. Там 
будет организована дополни-
тельная пересадка. Серьезные 
работы будут проведены так-
же на перегоне между ос-
тановками «Каланчевской» 
и «Курской». При этом устрой-
ство дополнительных остано-
вок там не предусмотрено.
— Мы получаем новую агло-
мерационную транспортную 
систему. Стараемся нагру-
жать Большую кольцевую ли-
нию (БКЛ), которая активно 
строится, «Рижская» же будет 
ключевой точкой пересадки 
с МЦД и на Большую кольце-
вую линию метро, — добавил 
Кузнецов.
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

Высокопреосвященнейший 
владыка, сегодняшний этап 
существования Церкви со-
пряжен с определенными 
трудностями: негативные 
публикации в СМИ, малое 
число активных верующих 
(по данным соцопросов), 
протесты против строитель-
ства храмов. Как видится 
их раз решение?
В истории Церкви были пе-
риоды гонений, когда хри-
стиане шли на смерть за 
свою веру: так было в пер-
вые века христианства 
в Римской империи, эпоху 
Французской революции, 
в ХХ веке в России. Мы жи-
вем в мире, где уживаются 
полярно разные вещи: до-
стижения и трудности, хо-
рошие новости и нега-
тивные публикации, вера 
и атеизм, добро и зло. Кто-
то восстанавливает храмы 
и монастыри, а кто-то раз-
рушает. Кто-то понимает, 
какой значительный путь 
прошла Церковь за послед-
ние тридцать лет, и видит 
в этом перемены к лучше-
му, а кто-то критикует. 
Я сам рос в православной 
 семье. Мои отрочество  
и юность пришлись на эпо-
ху хрущевских гонений. 
Только самые стойкие хри-
стиане сохраняли тогда 
свою веру. Они не страши-
лись стать изгоями обще-
ства. В то время за религи-
озные убеждения можно 
было попасть и в тюрьму. 
В школе мне приходилось 
сталкиваться с насмешка-

ми учителей, потому что 
я носил крестик и ходил 
в храм. 
В пионерскую организа-
цию и комсомол я не всту-
пил: атеистическая карти-
на мира была мне чужда. 
Я вырос в Подмосковье, 
в поселке Удельная. У нас 
был небольшой дом. Будучи 
ребенком, я видел, как гар-
монична и прекрасна при-
рода: поля, леса, облака, 
звезды. Я ощущал, что у все-
го этого есть Создатель. Ког-
да мне было лет пять, как-то 
мы пошли с папой в храм на 
службу, после помазания 
вышли из храма и сели в па-
лисаднике на лавку. Это 
было начало июня, теплый 
вечер, небо было чистое, 
и много летало ласточек. 
Солнце уже клонилось к за-
кату, и в его лучах сияли вы-
соко над головой золотые 
кресты храма. Наслаждаясь 
красотой, я папе задавал 
разные вопросы. Помню 
один по-детски наивный во-
прос. Я его спросил: «Пап, 
мы качаем воду и носим до-
мой, а кто в деревья качает 
воду?»

Столичный Департамент транспорта рассмотрит возможность внедрения 
современных водородных топливных элементов на городском транспорте столицы. 
Они уже применяются в общественном транспорте Китая.
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Гайд-парк:
лихие годы
Эпоха 90-х стремительно входит 
в моду, что находит отражение в са-
мых разных сферах нашей жизни — 
от одежды и музыки до кино и сери-
алов. Даже политические эксперты 
всех мастей, от консерваторов до ли-
бералов, все чаще вспоминают 
те годы. Время, однако, было неод-
нозначное, сложное, противоречи-
вое. Чем объяснить эту ностальгию 
и тоску? Об этом на странице «Гайд-
парк» рассуждают обозреватели, 

психолог и журналисты 
«Вечерней Москвы».➔ СТР. 6

Биржевой индекс

+21°C
Ветер 1–5 м/с Давление 745 мм

Центр  +20

Бутово  +20

Внуково  +20

Жулебино  +21

Зеленоград  +20

Измайлово  +21

Кожухово  +21

Кузьминки  +21

Кунцево  +21

Лефортово  +21

Останкино  +20

Отрадное  +20

Печатники  +21

Тушино  +21

Троицк  +21

Хамовники  +20

Чертаново  +20

Шелепиха  +20

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

65,20

73,07

+0,14

+0,69

$
€

65,17

72,97

−0,36

−0,39

ММВБ  2 684,64

РТС 1 297,63

Brent 59,99

DJIA 25 808,75

Nasdaq 7 789,16

FTSE 7 184,79

валютапогода

Не обходит вниманием го-
род и создание спортцен-
тров. Пять объектов уже 
введены за семь месяцев. 
А до 2021 года число ком-
плексов увеличится до 59. 
Спортивные кластеры соз-
даются в «Лужниках», 
в Крылатском, поселке 
Северный и Некрасовке.

кстати

итоги

Митрополит Калужский и Боровский Климент (на фото) 
cегодня празднует 70-летний юбилей. Много лет он плодо-
творно сотрудничает с редакцией газеты «Вечерняя Мо-
сква». При взаимном интересе и поддержке были осущест-
влены многие значимые, заметные в общественной жизни 
проекты. Митрополит Климент является постоянным колум-
нистом «ВМ». Его обращения к нашим читателям регулярно 
выходили в деловом выпуске, а теперь публикуются в выпу-
ске еженедельном. При поддержке редакции увидела свет 
книга владыки «Воскресные беседы о Евангелии». Еще од-
ним нашим совместным проектом стала серия книг «Право-
славная коллекция». Для юнкоров газеты в 2017 году была 
организована поездка в монастыри Калужской и Боровской 
митрополии, где молодые люди и девушки познакомились 
с иконописью и бытом монашеской братии. Коллектив ре-
дакции оказывает поддержку митрополиту Клименту в ор-
ганизации международного детско-юношеского литера-
турного конкурса имени Ивана Шмелева «Лето Господне». 
Пресс-конфе ренции и круглые столы, посвященные этому 
событию, неоднократно проходили в медиацентре редак-
ции. За долгие годы наше сотрудничество поднялось на но-
вый уровень, став настоящей крепкой дружбой. 

Вместе с «Победой»
За семь месяцев этого года построено около 18 километров метро 
и открыто восемь станций. Темп рекордный

Ежедневный деловой выпуск

миллиона квад-
ратных метров не-
движимости ввели 
строители с нача-
ла нынешнего го-
да. Из них 2,8 мил-
лиона «квадра-
тов» — жилье.

цифра

6,7

день мэра

Сергей Собянин принял решение 
о дополнительной финансовой 
поддержке частных детсадов
и школ столицы ➔ СТР. 2

безопасность

Юные москвичи примерили 
на себя роль настоящих пожарных 
и попробовали силы в тушении 
пожара ➔ СТР. 4

инновация

Студенты столичного вуза 
разработали приложение 
для смартфона, которое помогает 
в реабилитации пациентов ➔ СТР. 5

ДЕЛА ДУХОВНЫЕ

По темпам 
строительства
зданий 
Москва обогнала 
Нью-Йорк

29 июня 15:48 Семья Кривенцовых — Александр, Юлия и их дочка Ева на недавно открывшейся станции «Коммунарка» Сокольнической линии Московского 
метрополитена. С введением этой станции путь до центральных районов города занимает у них чуть больше получаса

➔ СТР. 7
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Сергей Собянин: Увеличим 
финансирование частных школ

Образованию детей в Москве 
уделяется особое внимание. 
Педагоги постоянно совер-
шенствуют свое мастерство, 
придумывают интересные 
уроки и загружают готовые 
сценарии в единую библиоте-
ку «Московской электронной 
школы». У ребят есть возмож-
ность поступить в предпро-
фильные классы, посещать 
дополнительные занятия 
в технопарках. Сегодня в шко-
лах столицы, по словам мэра, 
учатся почти 1,5 миллиона ре-
бят. При этом в частных шко-
лах занимаются около 35 ты-
сяч детей. Как правило, это уч-
реждения с эксперименталь-
ными образовательными про-
граммами. Многие из них соз-
даны благотворительными 
фондами и православными 
организациями. Ведь это 
история не столько про биз-
нес, сколько про развитие тех 
или иных уникальных учеб-
ных методик. 
— По инициативе президента 
частные школы освободили от 
налога на прибыль, — напом-
нил Сергей Собянин. — Мы со 
своей стороны городские на-
логи, арендную плату тоже 
свели до минимума.
По программе льготной арен-
ды «1 рубль за квадратный 
метр» под частные образова-

тельные проекты город пере-
дал около 40 помещений. Еще 
86 учебных организаций 
арендуют помещения, кото-
рые находятся в собственно-
сти столицы, по льготной 
ставке от 1,8 до 3,5 тысячи 
руб лей за квадратный метр.
— Однако этого недостаточ-
но, — признал Собянин. — Ко 
мне постоянно поступают 
просьбы от частных образова-
тельных организаций под-
нять плату, которую вносит 
город за стандарт обучения.
Бюджетное финансирование 
негосударственных образова-
тельных организаций зависит 
от установленного норматива 
в расчете на одного ученика. 

Кроме того, правительство 
Москвы компенсирует расхо-
ды на обеспечение бесплат-
ным питанием школьников 
отдельных категорий и созда-
ние условий для обучения де-
тей-инвалидов. Пришло вре-
мя, по словам мэра, поднять 
финансирование частных 
детсадов и школ до уровня го-
родских учреждений. Таким 
образом, с 1 сентября размер 
«подушевого норматива» для 
частных школ составит 125–
160 тысяч рублей в год и 166–
176 тысяч рублей в год — для 
детских садов.
— Мне кажется, это справед-
ливо, — сказал Собянин. — 
В частных школах мы финан-

сируем только стандарт. Все 
остальное делается за счет ин-
весторов и родителей.
Повышение субсидии помо-
жет притормозить рост стои-
мости обучения детей в част-
ных школах. В идеале ежеме-
сячный платеж для родителей 
не должен меняться в течение 
учебного года.
— Еще хочу обратить внима-
ние на зарплату учителей, — 
обратился к руководителям 
негосударственных образова-
тельных учреждений Сергей 
Собянин. — Как ни странно, 
во многих частных школах 
зарплата учителей ниже, чем 
в городских. И это касается не 
только православных школ, 

но и достаточно не бедных. 
Я бы очень хотел, чтобы учи-
теля, в какой бы системе они 
ни работали, получали до-
стойную заработную плату.
По мнению мэра, новый фор-
мат финансирования помо-
жет частным школам решить 
эту проблему. Кроме того, уве-
личение субсидии предпола-
гает и то, что негосударствен-
ные учебные заведения рас-
ширят социальные програм-
мы: будут принимать на обу-
чение детей из малообеспе-
ченных и многодетных семей, 
которые не могут внести за 
ребенка полную стоимость.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya @vm.ru

Вчера 15:27 Мэр Москвы Сергей Собянин, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова (в центре) и заместитель председателя 
Комитета Госдумы РФ по образованию и науки Любовь Духанина на заседании, посвященном будущему частных образовательных учреждений столицы

С 1 сентября вы-
растет бюджет-
ное финансиро-
вание частных 
школ и детса-
дов. Об этом вче-
ра сообщил 
мэр Москвы 
Сергей Собянин 
на встрече с ди-
ректорами учеб-
ных заведений.

обеспечение

Рекордные темпы 
строительства
СТР. 1 ➔
За семь месяцев построено бо-
лее 34 километров железнодо-
рожных путей, осуществлена 
интеграция станции Москов-
ского центрального кольца 
(МЦК) Стрешнево с железно-
дорожным направлением. 
В этом году завершится инте-
грация МЦК и радиальных же-
лезнодорожных направлений. 
С начала года в Москве сдано 
почти 48 километров дорог, 
десять мостов, тоннелей 
и эстакад, открыто 12 пеше-
ходных переходов. 
За пять лет планируется по-
строить 570 километров до-
рог, 150 искусственных соору-
жений. Ключевым проектом 
является создание хордово-
го кольца протяженностью 
в 355 километров. Большую 
часть составят искусственные 
сооружения — 185 мостов, 
тоннелей и эстакад. 
Параллельно в городе реали-
зуется проект по созданию 
транспортно-пересадочных 
узлов. В ближайшие годы 
в городе появятся 97 совре-
менных хабов, из них более 
половины — в капитальном 
исполнении, где пересадка 
будет осуществляться по 
принципу «сухие ноги». Бла-
годаря реализации програм-
мы вдвое вырастет количе-
ство пересадок между разны-
ми видами транспорта, сни-
зится нагрузка на действую-
щую сеть.
— Самым крупным транспор-
тно-пересадочным узлом ста-
нет «Рязанская», где сойдутся 
два железнодорожных на-
правления, две линии ме-
тро — Большая кольцевая 
и Некрасовская, Московское 
центральное кольцо, участок 
Юго-Восточной хорды и Ря-
занский проспект, — расска-
зал Марат Хуснуллин. — До 
конца года закончим основ-
ной этап стройки. 
Ключевым транспортным 
проектом ближайших пяти 
лет станет запуск Московских 
центральных диаметров. 
— До конца года заработают 
первые два маршрута, — зая-
вил заммэра.
А до 2023 года включительно 
город и область получит пять 
маршрутов. 

Набирает обороты и програм-
ма реновации. Сегодня в горо-
де строят 118 домов, 43 ново-
стройки сданы. В процессе пе-
реезда находятся 13 тысяч мо-
сквичей. 
— В Москве подобраны 
345 стартовых площадок, семь 
из них — в процессе согласова-
ния, — уточнил Хуснуллин. 
7,5 миллиона «квадратов» жи-
лья по программе реновации 
находятся в проектировании 
и строительстве. Это почти 
половина от запланированно-
го по программе объема. 
— Это неплохой результат, — 
отметил заммэра. 
На каждый рубль, вложенный 
в инфраструктуру, город полу-
чает три рубля частных инве-
стиций в промышленность, 
инновации и другие сферы.
— Вклад строительной отрас-
ли в бюджетную систему Мо-
сквы составляет 364,2 милли-
арда рублей, это 17 процентов 
всех городских доходов. 
11 процентов москвичей ра-
ботают в строительной 
и смежных отраслях, создано 
около миллиона рабочих 
мест, — резюмировал Марат 
Хуснуллин. — Мы построили 
уникальную машину управле-
ния, которая помогает выда-
вать высокие результаты.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

В Москве на сегодняшний 
момент благоустроено 
более 61 километра набе-
режных. 
До 2023 года включитель-
но протяженность обу-
строенных территорий 
вдоль Москвы-реки вы-
растет вдвое. 
В частности, за это время 
в столице планируется 
построить 24 моста через 
различные водоемы, кро-
ме того, будет создано 
40 новых общественных 
зон. Таким образом, все 
городские набережные 
будут охвачены масштаб-
ной программой благо-
устройства. 

справка

Развивающие мастер-классы
для юных москвичей

Танцуют зумбу и слушают 
романсы на стихи Есенина

Навыкам программирования 
и моделирования научат ре-
бят в рамках проекта «Суббо-
ты московского школьника». 
Ближайшие занятия пройдут 
10 августа.

В школе № 1560 «Лидер» прой-
дет мастер-класс по разработ-
ке и конструированию робо-
тов. Его проведет учитель ин-
форматики Иван Рузин. Уче-
ники первых-шестых классов 
освоят азы программирова-
ния и моделирования. По мне-
нию организаторов, это помо-
жет им создать своего первого 
робота.
Разработать компьютерную 
игру школьники смогут 
в учебном корпусе «Темо-
центра». 
— С основами программиро-
вания на графическом языке 
Scratch познакомит победи-
тель московской олимпиады 
«Новый учитель новой инфор-
матики. Перезагрузка» Евге-
ний Гуляев, — рассказали 
в пресс-службе Департамента 
образования и науки Мо-
сквы. — Во время занятия 
участники смогут создать 
компьютерную 2D-игру.
Там же креативный продюсер 
Московского образователь-
ного телеканала Станислав 
Разумов научит основам хо-
рошего телевизионного сю-
жета. Он расскажет, как пи-
сать тексты без штампов, 
а также о том, чем репортажи 
для телевидения отличаются 
от газетных. 
— В конце тренинга участни-
ки попробуют сами создать 
качественный текст для теле-
передачи, — добавили в де-
партаменте. 
В субботу также пройдет лек-
ция, посвященная ремонту 

школ. В образовательном уч-
реждении № 2048 специали-
сты дирекции по строитель-
ству и реконструкции Депар-
тамента образования и науки 
Москвы расскажут об особен-
ностях инженерных систем 
жизнеобеспечения и безопас-
ности таких зданий. 
— Участие по предваритель-
ной регистрации. На входе 
в здание нужно будет предъя-
вить паспорт или свидетель-
ство о рождении, — отметили 
в пресс-службе ведомства. 
Еще одно занятие будет посвя-
щено правильному обраще-
нию с деньгами. Специалисты 
Центра финансового обеспе-
чения Департамента образо-
вания и науки Москвы расска-
жут школьникам, что такое 
накопления, чем они отлича-

ются от инвестиций и как сде-
лать так, чтобы сбережения 
приносили прибыль.
Отметим, что за пять с поло-
виной лет работы образова-
тельного проекта его занятия 
посетили более 850 тысяч 
школьников. Бесплатные 
лекции, семинары, мастер-
классы, экскурсии, квесты, 
тренинги и деловые игры 
проводятся для московских 
школьников и студентов кол-
леджей с сентября 2013 года. 
Они проходят в вузах и кол-
леджах, учреждениях культу-
ры и спорта, на предприяти-
ях. Получить знания и прак-
тические навыки москвичи 
могут на занятиях по 20 на-
правлениям.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вчера участники программы 
«Московское долголетие» 
провели встречу в литера-
турной гостиной «Живое 
слово». Ее тематика — твор-
чество и жизнь поэта Сергея 
Есенина. 

Сначала участники посмо-
трели документальный 
фильм о творчестве поэта, 
а также — о его жизни. Затем 
послушали выступление ар-
тистов, которые исполнили 
романсы, написанные когда-
то поэтом. Среди них, конеч-
но же, «Отговорила роща зо-
лотая…» и «Не жалею, не 
зову, не плачу…». А также — 
песня, которая уже по праву 
считается народной, «Клен 
ты мой, опавший...». Кто стал 
автором этой песни на стихи 

Сергея Есенина — неизвест-
но. А сама встреча прошла 
в теплой камерной атмосфе-
ре. Участники «Московского 
долголетия» договорились 
и дальше встречаться, чтобы 
узнать побольше о творче-
стве любимых поэтов.
— По 11 августа в рамках про-
граммы «Московское долголе-
тие» пройдут и другие творче-
ские вечера, концерты, а так-
же спортивно-развлекатель-
ные мероприятия ко Дню физ-
культурника, — говорится 
в сообщении официального 
сайта мэра Москвы.
Так, например, 7 августа в Пе-
ровском парке участники 
программы встретятся на 
празднике «Урожай успехов 
«Московского долголетия». 
Всех желающих приглашают 
на мастер-класс по по зумбе. 
А еще — обещают провести 
самую честную лотерею. 

А 8 августа в Доме культуры 
«Курьяново» состоится кон-
церт коллектива «Трио», где 
на одной сцене с музыканта-
ми выступят вокалисты про-
граммы «Московское долголе-
тие», занимающиеся в теа-
тральных студиях.
Кроме того, 9 августа в пол-
день на спортивном праздни-
ке, который пройдет в Черта-
нове Северном, ко Дню физ-
культурника анонсируют про-
ведение соревнований и кон-
курсов. Преподаватели «Мо-
сковского долголетия» прове-
дут занятия по гимнастике, 
йоге и цигуну. В этот же день 
в Чертанове Центральном 
пройдет «Здоровая пятница». 
Гостей приглашают на мастер-
классы по гимнастике и спор-
тивным танцам. Начало заня-
тий в 9 утра.
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

Родителей 
подготовят к школе
Сегодня днем в центре за-
нятости «Моя карьера» 
для родителей пройдет се-
минар «Адаптация ребенка 
в детском саду». 

Чуть меньше месяца оста-
лось до начала нового учеб-
ного года: тысячи ребят 
впервые пойдут в школу или 
детский сад. Для многих де-
тей эти события будут связа-
ны со стрессом. Чтобы роди-
тели маленьких москвичей 
знали, как помочь своему 
чаду справиться с эмоцио-
нальной нагрузкой и не зам-
кнуться в себе, в центре 
«Моя карьера» в августе 
пройдет два семинара. 
— Наши семинары помогут 
родителям гармонизиро-
вать отношения с детьми, 
снять барьеры, препятству-
ющие активной социализа-
ции ребенка, а также повы-
сить его внутреннюю моти-
вацию к занятости и успеш-
ному взаимодействию со 
сверстниками, — отметила 
директор центра «Моя ка-
рьера» Ирина Швец.
Так, сегодня психологи рас-
скажут родителям дошколят, 
как правильно подготовить 
к новому ответственному 
этапу всю семью. А имен-
но — как вести себя в тех или 
иных ситуациях, чтобы ре-
бенок чувствовал поддерж-
ку взрослых, и какие вопро-
сы касательно малыша 
в первую очередь следует об-
судить с воспитателем. 
А 14 августа в «Моей карье-
ре» пройдет семинар «Пер-
вый раз в первый класс» для 
родителей первоклассни-
ков, во время которого они 
обсудят тему индивидуаль-
ных особенностей детей, 

свойства их характера, во-
прос навыка коммуника-
бельности и степени взаимо-
действия со сверстниками. 
Словом, профессиональные 
психологи объяснят москви-
чам, как обеспечить макси-
мально комфортные усло-
вия для ребенка в этот не-
простой для него период.
Во время семинаров горожа-
не также смогут задать спе-
циалистам волнующие во-
просы и получить ценные со-
веты.
Оба семинара в центре «Моя 
карьера» пройдут бесплат-
но. Для того чтобы принять 
в них участие, желающим 
необходимо заранее зареги-
стрироваться на официаль-
ном сайте центра. 
Кстати, дополнительную ин-
формацию по мероприяти-
ям можно уточнить по теле-
фону (495) 633-63-83.
АЛИНА ТУКАН
a.tukan@vm.ru

московское долголетие

В пятницу, 9 августа, 
в филиале № 1 детской 
городской поликлиники 
№ 7 заведующая отде-
лением профилактики 
Анаит Погосян погово-
рит с родителями 
об особенностях гигие-
нического воспитания 
детей. А в филиале № 2 
детской городской 
больницы № 148 прой-
дет беседа с подростка-
ми на тему стресса. 
К участию в лекции при-
глашаются ребята стар-
ше 12 лет и их родители.

кстати

образование
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Вчера 11:00 Нурия Гайметдинова (на первом плане) вместе с другими участницами программы 
«Московское долголетие» танцуют зумбу на занятии в Доме культуры «Щербинка»

5 августа 15:43 Вика Денисова и Антон Кузьминский 
разыгрывают партию на мастер-классе по шахматам
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Также вчера Сергей Собя-
нин учредил новую пре-
мию для изобретателей 
«Новатор Москвы». Награ-
ду смогут получить соис-
катели, чьи разработки со-
действуют ускоренному 
технологическому разви-
тию столицы. Премия бу-
дет присуждаться по ито-
гам ежегодного открытого 
конкурса, в котором могут 
принять участие как от-
дельные авторы, так и кол-
лективы до 5 человек.

кстати
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Специалисты готовы 
поделиться опытом

Сейчас музыкальный инстру-
мент, созданный на заказ для 
московского концертного 
зала, проходит звуковую на-
стройку. Как уточнили 
в Стройкомплексе города, 
у специалистов есть требова-
ния, согласно которым орган 
можно настраивать и запу-
скать в эксплуатацию не мень-
ше, чем через год после окон-
чания строительства здания. 

Это нужно для того, чтобы не 
было искажения звука. 
— Орган смонтирован, идет 
пусконаладка. К концу года он 
заработает, — рассказали 
в ведомстве, добавив, что ра-
нее в Москву из Франции до-
ставили конструкции и меха-
низмы музыкального инстру-
мента: это более 3,6 тысячи 
деревянных и металлических 
труб, мобильная и механиче-
ская консоли, система возду-
ховодов и работы регистров.
Еще на этапе строительства 
звуковые испытания новой 
жемчужины «Зарядья» шли 
под личным руководством 
именитого инженера, прези-
дента американского подраз-
деления японской компании 
Ясухисы Тойоты. 
Однако не только эта площад-
ка испытала на себе влияние 
иностранных технологий. 
Концепцию парка «Зарядье» 
предложили американцы. 
Опыт иностранцев бывает по-
лезен и в других проектах. На-
пример, сейчас он использу-
ется в процессе проектирова-
ния одного из самых крупных 
современных хабов — транс-
портно-пересадочного узла 
«Петровско-Разумовская».
— Проектирование ведется 
совместно с японской компа-

нией. Уже практически гото-
ва концепция, — сообщили 
«ВМ» в столичном Стройком-
плексе. — Крупный узел объе-
динит две линии метро, марш-
руты автобусов и железнодо-
рожного транспорта.
Также иностранцы участвуют 
в конкурсах архитектурных 
проектов станций Московско-
го метрополитена, предлага-
ют свои варианты по благо-
устройству городских про-

странств. В частности, в горо-
де сейчас проходит конкурс-
фестиваль «Цветочный 
джем». Его председатель, бри-
танский ландшафтный архи-
тектор Энди Стеджен высоко 
оценивает озеленение рос-
сийской столицы.
— Я много видел примеров ка-
чественного озеленения в Мо-
скве. Городу в этом плане по-
везло. Большие парки есть, 
создаются по всему городу, 
и они впечатляют посетите-
лей. Я участвовал в благо-
устройстве одного из них. 
Парк расположен в районе Ми-
тино, — сказал Энди Стед-
жен. — Это хорошая практи-
ка — привлекать иностранных 
специалистов. В Москву на 
протяжении веков приглаша-
лись иностранные архитекто-
ры, дизайнеры, зодчие. 
Но Москва и сама готова де-
литься опытом с междуна-
родным сообществом. В част-
ности, в Стройкомплексе 
пригласили иностранцев по-
смотреть на опыт обновле-
ния жилфонда Москвы.
Как отметил первый замести-
тель председателя Комитета 
государственного строитель-
ного надзора Москвы, статс-
секретарь Сергей Музыченко, 
контроль строящихся в столи-

це объектов, в том числе и до-
мов по программе реновации, 
ведется на высоком уровне.
— Если еще пять лет назад мы 
следили в первую очередь за 
механической безопасно-
стью, устойчивостью здания, 
за соблюдением технических 
параметров, то сейчас в фоку-
се внимания дальнейшая экс-
плуатация, в том числе с точ-
ки зрения влияния на здоро-
вье человека, — сказал он. — 
В составе Мосгосстройнадзо-
ра есть подведомственный 
Центр экспертиз, исследова-
ний и испытаний в строи-
тельстве. Инструментально 
обеспечивается контроль ка-
чества за всеми показателя-
ми вводимых объектов. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

25 марта 2019 года. Инженер центра «Экспертиза» Иван Коняев проводит обследование объекта, который расположен на улице Базовой, по программе реновации

Горожан научат выращивать 
сибирские кедры

Самовольная постройка уничтожила 
почти сто квадратных метров газона

Сегодня в Центре государ-
ственных услуг района Биби-
рево пройдет мастер-класс 
«Кедровая тропа». А 9 августа 
этот мастер-класс пройдет 
в центре госуслуг района Вос-
точное Измайлово. 

На этом занятии любители 
природы смогут пересадить 
ростки сибирского кедра. 
А еще — узнают, как правиль-
но ухаживать за саженцами, 
чтобы они выросли гигантами 
и радовали своим видом дол-
гие годы. Кроме того, слушате-
ли узнают о целительных свой-
ствах этого растения. 
Всех, кто хотел бы узнать о ке-
драх, ждут в офисе «Мои доку-
менты» района Бибирево, ули-
ца Мелиховская, 4а, 7 августа 
с 17:00 до 19:00, а 9 августа 
с 14:00 до 15:00 — в центре го-
суслуг района Восточное Из-
майлово (Измайловский про-
спект, 93, 1). На мероприятия 
регистрация не требуется.

Кроме того, в центрах госуслуг 
столицы на этой неделе прой-
дут и другие бесплатные заня-
тия. Так, 9 августа флагман-
ский центр госуслуг «Мои до-
кументы», расположенный 
в Центральном округе, прове-
дет семинар для бизнесме-
нов — начинающих и опыт-
ных предпринимателей. Тема 
семинара «Проактивное 
управление малым бизнесом. 
Риск-менеджмент». Занятие 
проведет бизнес-тренер по 
управленческим навыкам 
Зифа Дмитриева. Эксперт рас-
скажет, как управлять риска-
ми, чтобы сделать  компанию 
устойчивой и эффективной. 
Начало семинара в 17:00. 
На это мероприятие необходи-
ма предварительная регистра-
ция. Кроме того, по 9 августа 
в центрах проходят занятия по 
повышению компьютерной 
грамотности. 
ЕЛЕНА КУЛЬБАК
e.kulbak@vm.ru

Государственная инспекция 
по контролю за использова-
нием объектов недвижимо-
сти города Москвы ликвиди-
ровала незаконную летнюю 
веранду в парке «Кузьмин-
ки-Люблино». Вчера об этом 
сообщили в пресс-службе 
ведомства.

Сотрудники Госинспекции по 
недвижимости в ходе прове-
рок обнаружили, что владелец 
одного из кафе, расположен-
ного у Шибаевского пруда, не-
законно расширил террито-
рию.
Предпринимателю было раз-
решено круглогодичное раз-
мещение павильона площа-
дью порядка 25 квадратных 
метров. Однако владелец при-
хватил дополнительную тер-
риторию и без каких бы то ни 
было разрешений организо-
вал летнюю веранду площа-
дью около 80 квадратных ме-
тров. 

— На газоне был смонтирован 
настил, где размещались мас-
сивные столы, стулья и зон-
ты, — уточнили в пресс-службе 
Госинспекции по недвижимо-
сти. — Для устранения право-
нарушения были приняты со-
ответствующие меры. 
Бизнесмен получил предписа-
ние освободить незаконно за-
нимаемую территорию от са-
мовольно возведенной по-
стройки. 
— Размещение торговых объ-
ектов на особо охраняемых 
природных территориях долж-
но строго соответствовать схе-
ме размещения НТО. Их не-
санкционированная установ-
ка должна быть исключена, — 
подчеркнул глава ведомства 
Владислав Овчинский.
Сейчас незаконно установлен-
ная веранда демонтирована, 
а поврежденный газон на ее 
месте восстановлен. 
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

Ряд проектов в ТиНАО ку-
рирует бывший француз-
ский политик, а ныне — 
заместитель гендиректо-
ра АО «Мосинжпроект» 
по международным свя-
зям и перспективным 
объектам Морис Леруа.

кстати

Вчера в «Заря-
дье» проходила 
наладка органа, 
который разра-
ботали француз-
ские специали-
сты. «ВМ» рас-
сказывает 
об иностранном 
участии в реа-
лизации город-
ских проектов 
в Москве.

сотрудничество

Записаться к ветеринару можно 
через мобильное приложение 

Медики проведут день 
открытых дверей

НА ТЕРРИТОРИИ 
ПАРКА 
ФИЛАТОВ 
ЛУГ ПОЯВИТСЯ 
ЭКОТРОПА, 
КОТОРАЯ БУДЕТ 
СОСТОЯТЬ 
ИЗ 16 ЗОН 
ОТДЫХА

157
ИНВЕСТОРОВ 
ПРИНЯЛИ 
УЧАСТИЕ 
В ТОРГАХ 
С 1 АВГУСТА

Запланирован ремонт 
жилого дома 

Начались работы 
по благоустройству 

Жители столицы смогут записать своих домашних питом-
цев через мобильное приложение «Госуслуги Москвы». Ра-
нее такая услуга была доступна только на сайте mos.ru
Также с помощью приложения можно будет вызвать специ-
алиста на дом. 
— При этом услугой могут воспользоваться владельцы 
не только кошек и собак, но и рыб, рептилий, кроликов, по-
пугаев и других домашних любимцев, — уточнили в пресс-
службе Департамента информационных технологий горо-
да Москвы. 

Специалисты Городской клинической 
больницы имени С. Боткина 10 августа 
проведут день открытых дверей, во вре-
мя которого горожане смогут получить 
консультацию офтальмологов.
— Встреча будет приурочена ко Всемир-
ному дню офтальмологии, — пояснили 
в пресс-службе столичного Департамен-
та здравоохранения.
Событие пройдет с 9:00 до 13:00.

Специалисты подрядной организации 
отремонтируют дом 1961 года построй-
ки в Пресненском районе. Об этом сооб-
щили в Мосгосэкспертизе. 
Здание расположено по адресу: ул. Дру-
жинниковская, 11а.
— Мосгосэкспертиза сообщает о согла-
совании проектной документации 
для объекта, — уточнила руководитель 
ведомства Анна Яковлева.

Началась работа по созданию пеше-
ходной дороги, по которой можно бу-
дет легко добраться из Западного Де-
гунина до транспортно-пересадочно-
го узла (ТПУ) «Ховрино». 
Все мероприятия проводятся 
по просьбе жителей.  
— Площадь данного маршрута со-
ставляет 1,2 километра, — говорится 
на официальном сайте мэра Москвы.

С 10 по 17 августа состоится Кубок Мэра Москвы по городошному спорту. 
В соревнованиях примут участие более 150 спортсменов.новости правительства ГЛАВНАЯ 

НОВОСТЬ

Избежать инсульта помогут активный образ 
жизни и правильное питание
Вчера в городской поликли-
нике № 9 Департамента 
здравоохранения Москвы 
прошла встреча с заведую-
щим центром здоровья Ра-
фигом Ахадовым. Темой бе-
седы стали факторы риска 
инсульта и основные методы 
его профилактики.

Рафиг Ахадов рассказал, что 
в среднем за сутки в больницы 
Москвы поступает более ста 
пациентов с инсультом. Он от-
метил, что вероятность разви-
тия инсульта зависит от неко-
торых факторов риска, среди 
которых неправильное пита-
ние, избыточный вес, недо-
статочная физическая актив-
ность и психоэмоциональное 
напряжение. 
— В основной группе риска 
находятся офисные работни-
ки и те люди, чья деятель-
ность связана с сидячим об-
разом жизни. Виной всему 
перекусы и низкая физиче-

ская активность,  — отметил 
Ахадов. 
Чтобы снизить риск возникно-
вения нарушения крово-
обращения мозга, медик поре-
комендовал горожанам сба-
лансировать рацион питания: 
питаться часто, но маленьки-
ми порциями, а еще ходить 
пешком не менее пяти киломе-
тров в день, максимально сни-
зить, а лучше вообще отказать-
ся от алкоголя и курения. 
— Базовые основы здорового 
образа жизни позволят сни-
зить риск возникновения ин-
сульта и в целом улучшить со-
стояние человека,— расска-
зал Рафиг Ахадов. 
Во время встречи заведую-
щий центром здоровья рас-
сказал москвичам, как рас-
познать первые симптомы 
возникновения инсульта. Так, 
первыми «звоночками» нару-
шения мозгового кровообра-
щения чаще всего становятся 
внезапное развитие односто-

ронней слабости в конечно-
стях, речевые нарушения, 
асимметрия лица, онемение 
половины тела, выпадение 
полей зрения, головокруже-
ние и дискоординация. 
По словам Ахадова, в случае 
внезапного развития подоб-
ных симптомов необходимо 
сразу вызвать бригаду скорой 
медицинской помощи и не 
предпринимать никаких са-
мостоятельных действий, по-
тому что это может только 
усугубить ситуацию. 
— В группе риска, как прави-
ло, находятся мужчины 
от 50 и женщины от 55 лет. 
Но сейчас, к сожалению, суще-
ствует мировая тенденция 
к омолаживанию заболева-
ния: иногда в больницу попа-
дают молодые люди до 18 лет. 
Но все же чаще это возрастная 
категория 30 плюс, — отметил   
Рафиг Ахадов. 
ЛЮДМИЛА ФИЛАТОВА
edit@vm.ru

Перед учебным годом дороги 
проверяют на безопасность
В Москве стартовали плано-
вые работы по подготовке 
улиц к осеннему сезону. 
Их ежегодно проводит 
Центр организации дорож-
ного движения (ЦОДД). Вче-
ра корреспондент «ВМ» по-
наблюдал за плановыми ра-
ботами специалистов этого 
столичного ведомства.

Подготовка к осени у специа-
листов Центра организации 
дорожного движения ежегод-
но начинается в начале авгу-
ста, а то и раньше. Сезон осен-
ний, считай, школьный. Осо-
бое внимание уделяется при-
ведению в порядок дорожно-
го движения на столичных 
улицах, в шаговой доступно-
сти к которым расположены 
детские медицинские и учеб-
ные учреждения (детские 
сады, школы).
На этих улицах сотрудниками 
транспортной службы тща-
тельно проверяется вся до-
рожная инфраструктура — 
пешеходные переходы, до-
рожные знаки, светофоры, ве-
лопарковки и так далее. В об-
щем, все, что должно обеспе-
чить безопасность детей и их 
родителей по дороге к дет-
ским образовательным уч-
реждениям.
— Новый учебный год уже не 
за горами, школьники и сту-
денты вернутся в город. Ста-
нет больше на дорогах и авто-
мобилей. Все светофоры, до-
рожные знаки должны рабо-
тать, быть чистыми, надежно 
закрепленными и заметны-
ми в любое время суток. Важ-
но, чтобы водитель мог изда-
лека их увидеть и вовремя со-
риентироваться, так как 
в первую очередь это безо-
пасность всех участников до-
рожного движения, — рас-
сказали представители 

пресс-службы Центра орга-
низации дорожного дви-
жения.
В этом году перед специали-
стами ведомства стоит мас-
штабная задача — проверить 
территории более 550 мо-
сковских школ, имеющих 
прямой выход на проезжую 
часть, и подъездные пути 
к ним и устранить все неис-
правности, выявленные 
в ходе этих проверок.
Как сообщили в пресс-службе 
ЦОДД, на сегодняшний день 

специалисты транспортной 
организации уже восстанови-
ли и заменили более 115 до-
рожных знаков, проверили 
исправность 15 тысяч свето-
форов на столичных пере-
крестках.
С одной из таких бригад, наво-
дящих порядок на дорогах 
столицы, мы провели вчера 
несколько часов, разъезжая 
на фирменном ярко-зеленом 
фургоне по примыкающим 
к школам и детским садам 
улицам Западного админи-
стративного округа.
— Сегодня будем устанавли-
вать знаки «Осторожно, дети» 
и «200 метров». Соответствен-
но с двух сторон улицы, — по-
делился планом действий 
монтажник бригады Центра 
организации дорожного дви-

жения Артем Мишин. — Бу-
дем проверять, как выглядят 
знаки. Если есть какие-то по-
вреждения, заменим. Любой 
знак.
Прочитав сомнение в моих 
глазах, монтажник Артем до-
бавил:
—  Да у нас тут в машине це-
лый арсенал знаков, сам по-
смотри.
Заглянул в кузов грузовика, 
увидел в углу не менее двух де-
сятков дорожных знаков. На 
все случаи жизни. Почуди-

лось, что среди ба-
нальных «зебр» 
и «человечков» 
мелькнул дымок из 
трубы паровоза. 
Раритет.
— У нас подготовка 
к школьному сезо-
ну стартует в конце 
июля, то есть за ме-
сяц-полтора до на-
чала учебного 
года. — подключа-
ется к раз говору 
инженер бригады 

Центра обеспечения дорожно-
го движения Андрей Киря-
гин. — За день проверяем око-
ло 10 улиц. Вот, прямо по спи-
ску адресов.
Андрей протягивает список 
с адресами на сегодня.
— Мы сейчас на пересечении 
Малой Филевской и улицы 
Полосухина, — вводит в курс 
дела инженер. — Здесь рядом 
школа № 98. Установим зна-
ки, поправим покосившиеся 
столбы, один зальем цемен-
том, чтобы закрепить осно-
вание.
Через полчаса работа на улице 
закончена: столбы закрепле-
ны, знаки установлены. Пора 
двигаться дальше, впереди 
еще шесть адресов.
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

Вчера 12:28 Специалисты Центра организации дорожного движения — инженер Андрей 
Кирягин (справа) и монтажник Артем Мишин — устанавливают спецзнаки у школы № 98

Специалисты 
восстановили
и заменили более 
115 дорожных 
знаков

Самострой, недавно лик-
видированный в столице:
■ заброшенное строение 
в парке по адресу: 
пр-д Черепановых, вл. 64, 
стр. 1;
■ автомойка и шиномон-
таж площадью 300 кв. м 
в проезде Черепановых, 5;
■ шиномонтаж площа-
дью 70 кв. м на улице Ай-
вазовского, вл. 7, стр. 1;
■ складской ангар пло-
щадью 750 кв. м по адре-
су: 1-й Силикатный пр-д, 
вл. 25, стр. 1, 5;
■ баня площадью 
333 кв. м на улице Лодоч-
ная, 18, стр. 1;
■ пристройки к автотех-
центру площадью почти 
600 кв. м в 1-м Митинском 
переулке, вл. 25.

справка
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стран принимают 
участие в конкур-
се «Летние сады 
Москвы» в рамках 
фестиваля «Цве-
точный джем». 
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Подростки стали 
помощниками спасателей

Огонь — непредсказуемая 
и опасная стихия. Важно 
знать, как с ним обращаться. 
Самый простой способ поту-
шить огонь — с помощью огне-
тушителя. Как им пользовать-
ся, учились ребята из москов-

ских семей. Занятия для них 
проводили инструкторы Все-
российского центра координа-
ции, подготовки и переподго-
товки студенческих добро-
вольных спасательных форми-
рований при РТУ МИРЭА. 
Сначала инструктаж. На нем 
ребята узнали, что огнетуши-
тели бывают водные, воздуш-
но-эмульсионные с фторсодер-
жащим зарядом, воздушно-
пенные, порошковые, углекис-
лотные и хладоновые. По объ-
ему они тоже отличаются — от 
1 до 400 килограммов. Под-
росткам рассказали, что перед 
использованием нужно со-
рвать с огнетушителя пломбу, 
выдернуть чеку и нажать на 
рычаг. Руки при этом должны 
быть вытянуты вперед. 
Самое интересное ждало впе-
реди. Практическая часть за-
нятия началась с обмундиро-
вания. Переодевшись в защит-
ную одежду и надев каски, 

юные спасатели отправились 
на тренировочный полигон. 
Инструктор разжег огонь, 
и ребята по очереди тушили 
его. Попробовать смог каждый 
желающий. 
— Я никогда в жизни еще не 
пользовалась огнетушителем 
и с открытым огнем, к сча-
стью, не сталкивалась, — по-
делилась впечатлениями Ер-
жанна Карентикова.
Она окончила в этом году 
9-й класс и уже поступила 
в колледж, будет получать про-
фессию медицинской сестры. 
— Эти занятия очень полез-
ные, нас уже научили оказы-
вать первую помощь, спасать 
людей на воде, — рассказала 
Ержанна. — Все эти навыки 
могут пригодиться в жизни.
Еще один участник — Алексей 
Ерапетян — решил связать 
свою жизнь со спасением лю-
дей. Сейчас он учится в Техни-
ческом пожароспасательном 

колледже, а после мечтает по-
ступить в Академию МЧС. 
— Я уже окончил первый курс 
колледжа, практические выез-
ды у нас там раз в полгода, 
а здесь я смог попробовать за 
такой короткий срок очень 
многое, — пояснил он.
В своей жизни Алексею не-
сколько раз приходилось спа-
сать людей. В 10 лет он выта-
щил тонувшую младшую се-
стру из бассейна, а после — 
спас ее из-под колес автомоби-
ля. Так что выбор профессии 
у него явно неслучаен. 
В каждой группе около 20 ре-
бят. В проект они попали не 
просто так — в основном это 
воспитанники центров под-
держки семьи и детства Мо-
сквы. По словам директора 
центра занятости «Моя карье-
ра» Департамента труда и со-
циальной защиты населения 
столицы Ирины Швец, благо-
даря этому проекту подростки 

получают важнейшие знания 
и умения, которые помогут им 
грамотно действовать в самых 
различных ситуациях. 
— Они не только узнают, как 
нужно себя вести при пожаре, 
как оказать первую помощь, 
но и получат навыки команд-
ной работы,  — отметила она.
А еще подростки научатся пра-
вильно оценивать жизненные 
ситуации, с которыми они мо-
гут столкнуться. Например, 
стоит ли играть с огнем или за-
лезать в заброшенное здание. 
Инструкторы рассказывают 
им обо всех опасностях экстре-
мальных увлечений. Проект 
направлен и на профориента-
цию детей. Возможно, после 
обучения кто-то из ребят захо-
чет стать настоящим спасате-
лем. А пока они проявляют 
смелость и отвагу на трениро-
вочных полигонах. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вчера 13:10 Инструктор Центра подготовки студенческих добровольных спасательных формирований Олег Конышев (слева) учит Влада Романова тушить огонь

Вчера участни-
ки городского 
проекта «По-
мощники спаса-
телей» учились 
тушению пожа-
ра. Корреспон-
дент «ВМ» побы-
вала на практи-
ческом занятии.

Каждый день 
новый шедевр
Вчера в Музее имени Бахру-
шина стартовал необычный 
культурный проект. На про-
тяжении 125 дней гости уч-
реждения смогут увидеть 
125 шедевров из фондо-
хранилища музея — по од-
ному в день.

Первым экспонатом из кол-
лекции, который показали по-
сетителям музея Бахрушина, 
стал предмет из дореволюци-
онного собрания — эскиз де-
корации художника Алексан-
дра Головина к опере Модеста 
Мусоргского «Борис Годунов».
— В этом году исполняется 
125 лет музею. Для нас это 
юбилей, и мы решили показать 
предметы и ценности, дорогие 
нам раритеты, — поделилась 
заместитель генерального ди-
ректора, главный хранитель 
Музея им. А. А. Бахрушина Ксе-
ния Лапина. — Решили растя-
нуть проект, потому что нам 
показалось, что это достаточно 
интересный формат: один 
день — один предмет, чтобы 
все внимание было привлече-
но именно к нему, чтобы по-
дать его как шедевр, сконцен-
трировать на нем все внима-
ние, чтобы зритель имел воз-
можность его рассмотреть не 
в совокупности выставки 
и других экспонатов, а чтобы 
все внимание было приковано 
к нему. На сегодняшний день 
в фонд музея входит полтора 
миллиона предметов, а в тече-
ние года он пополняется еще 
на десять тысяч. Во время вы-
ставок удается показать малую 
толику экспонатов, и большая 
часть не всегда выставляется 
для посетителей. 
— Мы решили показать имен-
но ценные и важные предме-
ты, которые относятся к изна-
чальной коллекции Алексея 
Александровича. Ведь когда 
он только начинал собирать 

ее, Бахрушин не думал о том, 
что это станет делом его жиз-
ни, его увлечением и стра-
стью, — отметила главный 
хранитель музея. — Он соби-
рал предметы, которые его со-
временниками не возводи-
лись в ранг шедевров или худо-
жественно ценных. Лишь 
с прошествием времени мы 
поняли, какое важное значе-
ние они для нас имеют.
По словам Лапиной, сейчас 
прорабатывается программа 
мероприятий, которые прове-
дут в рамках проекта. Плани-
руется представить предметы 
и современных театральных 
деятелей, которых также заду-
мано пригласить в музей. 
Среди экспонатов будет и кол-
лекция балетных туфелек. С ее 
помощью можно проследить 
эволюцию балета и узнать 
историю их владельцев. Также 
покажут уникальную коллек-
цию зрительных трубочек, би-
ноклей и лорнетов, над кото-
рыми иронизировали совре-
менники Бахрушина. 
— Мне кажется, что проект 
«125 шедевров Бахрушинско-
го музея» будет очень интерес-
ным для посетителей. Многие 
предметы будут демонстриро-
ваться не в первый раз, но мы 
их достаточно редко показы-
ваем, — заключила Ксения Ла-
пина. — Это замечательная 
возможность показать именно 
не тематическую подборку, 
а интересные предметы с боль-
шой историей, о которых не-
которые могут и не знать. На-
пример, гости смогут узнать, 
как выглядел кошелек балери-
ны Матильды Кшесинской.
Посмотреть на необычные экс-
понаты в рамках проекта му-
зея Бахрушина можно еже-
дневно до 28 декабря, кроме 
понедельника, с 11 до 20 часов.
САМЕР МУСТАФА
edit@vm.ru

безопасность

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 
донести их 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
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Определены полуфиналисты 
среди самых инициативных

Столичный зоопарк обзавелся гостиницей 
для пчел, оставшихся без жилья

Московские волонтеры поддержали 
пострадавших от наводнения школьников

Вчера были объявлены по-
луфиналисты Всероссий-
ского конкурса «Доброво-
лец России». Москва оказа-
лась на первом месте по ко-
личеству участников.

До заочного этапа дошли 
около пяти тысяч заявок. 
Эксперты отобрали 956 луч-
ших проектов. Из них 819 — 
от участников старше 18 лет, 
остальные — от конкурсан-
тов в возрасте от 8 до 17 лет. 
Отметим, что больше всего 

полуфиналистов представля-
ют столицу. До этого этапа 
дошли 50 конкурсантов из 
Москвы. Теперь им предсто-
ит пройти очную защиту сво-
их работ. 
— Сейчас нам предстоит по-
знакомиться с авторами уже 
лично, услышать планы по 
развитию инициатив, по-
нять, какие ресурсы для это-
го требуются, — отметил 
председатель Совета Ассоци-
ации волонтерских центров, 
член Общественной палаты 
РФ Артем Метелев. — По ито-
гам будет составлен лонг-
лист из 10 финалистов в каж-

дой номинации, которую бу-
дет оценивать состав жюри.
Наиболее популярным на-
правлением у конкурсантов 
стал «Волонтерский центр». 
За финал в этой номинации 
будут бороться 112 проектов. 
В тройке лидеров — «По-
мощь детям» и «Рожденные 
помогать». Конкурс «Добро-
волец России» проводят в де-
вятый раз. Финалисты станут 
известны 13 октября. Лауре-
атов же объявят в конце года 
на Международном форуме 
добровольцев в Москве. 
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru 

Вчера в Московском зоопар-
ке рассказали об обустрой-
стве искусственного убежи-
ща для пчел.

Домик обустроили для тех 
насекомых-одиночек, кото-
рые пострадали из-за за-
стройки пустырей, активно-
го кошения травы и пала. Как 
сообщили в Московском зоо-
парке, среди обитателей но-
вой «гостиницы» — пчелы се-
мейства мегахилид, песоч-
ные и эвменовые осы.

— Самки этих маленьких де-
ятельных насекомых хотя 
и обладают жалом, но в отли-
чие от медоносных пчел или 
общественных ос для людей 
не представляют опасности, 
если не пытаться их ловить 
руками, — отметили в пресс-
службе зоосада.
Само убежище представляет 
собой деревянный каркас, 
внутрь которого вкладыва-
ются природные материалы 
с горизонтальными цилин-
дрическими полостями, от-
крывающимися наружу.
— В нашем случае в ее осно-
ве — прочная деревянная 

рама, которая спереди затя-
нута крупноячеистой сеткой, 
защищающей гнезда насеко-
мых от птиц, — пояснили 
в зоопарке. — Сверху «гости-
ница» оснащена покатой ме-
таллической крышей, при-
званной защищать ее посто-
яльцев от непогоды.
Строить убежища для оди-
ночных пчел и ос предложил 
еще в ХIХ веке французский  
натуралист и энтомолог Жан 
Анри Фабру. В России они на-
чали появляться в начале 
ХХ века. 
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru 

Вчера волонтеры Москов-
ского государственного уни-
верситета имени М. В. Ломо-
носова отправили ранцы 
и канцелярские принадлеж-
ности первоклассникам 
из Иркутской области, по-
страдавшим от наводнения.

Как сообщил ректор Москов-
ского государственного уни-
верситета Виктор Садовни-
чий, гуманитарную помощь 
получат 980 первоклассни-
ков из города Тулун и Нижне-
удинского, Тайшетского, Ту-

лунского, Чунского районов 
Иркутской области.
— Мы с тревогой приняли те 
события, которые произошли 
в Иркутской области, — поде-
лился Садовничий. — И ре-
шили подарить каждому пер-
вокласснику ранец с полным 
набором канцелярских при-
надлежностей. После подто-
пления в Тулуне и еще пяти 
районах мы послали туда спе-
циалистов, которые подсчи-
тали количество проживаю-
щих в них первоклассников. 
Купили одну тысячу ранцев, 
в каждом из которых 48 пред-
метов: и кисточки, и резиноч-
ки, и все необходимое. 

Садовничий добавил, что 
ранцы были собраны волон-
терами университета и от-
правлены в районы с помо-
щью Почты России.
Напомним, в конце июня 
2019 года Иркутская область 
сильно пострадала от павод-
ков. От наводнения постра-
дали 107 населенных пун-
ктов, в которых проживали 
более 34 тысяч человек. 
В зоне паводка погибли 
25 человек. 31 июля админи-
страция города Тулун объя-
вила, что вода в реке Ия нача-
ла постепенно убывать.
АННА КРИВОШЕИНА
edit@vm.ru

ПОМОЩЬ

КОНКУРС

ЭКОЛОГИЯ

Театральных атлантов 
восстановят до осени

Специалисты Мосгорнасле-
дия и Российской ассоциа-
ции реставраторов приступи-
ли к работам по сохранению 
фигур атлантов, украшаю-
щих здание Театра имени 
Ермоловой. 

Скульптуры на здании театра 
находятся в аварийном состо-
янии, сообщили в Департа-
менте культурного наследия 
города Москвы. Поэтому было 
принято решение об их сроч-
ной реставрации. Сейчас про-
ходят работы по демонтажу 
декоративных элементов, ко-
торые нуждаются в восста-
новлении.
Само здание, в котором распо-
лагается Московский драма-
тический театр имени Марии 
Николаевны Ермоловой на 
Тверской улице, дом 5/6, явля-
ется объектом культурного на-
следия регионального значе-
ния. Особняк построили 

в 1830 году, и изначально 
в нем располагался Постни-
ковский пассаж. В 1897-м по 
желанию владелицы, купчихи 
Лидии Постниковой, его пере-
строил архитектор Семен Эй-
бушиц — на первом этаже зда-
ния оставили торговые залы, 
а второй отвели под гостини-
цу. В это же время на фасаде 
особняка установили фигуры 
атлантов. С 1931 по 1938 год 
в здании располагался театр 
имени Всеволода Мейерхоль-
да, а в 1946 году помещения 
передали Театру имени Ермо-
ловой.
— Зачастую именно от состоя-
ния отдельных декоративных 
элементов фасада зависит вос-
приятие всего здания. Поэто-
му мы уделяем им особое вни-
мание. В настоящий момент 
скульптуры атлантов на зда-
нии Театра имени М. Н. Ермо-
ловой действительно находят-
ся в аварийном состоянии, 

и дожидаться сроков плано-
вой реставрации фасадов па-
мятника для спасения фигур 
просто нельзя. Именно поэто-
му мы договорились с Россий-
ской ассоциацией реставрато-
ров об оперативном проведе-
нии работ по сохранению цен-
ных скульптур, — рассказал 
руководитель столичного Де-
партамента культурного на-
следия Алексей Емельянов.
Глава ведомства пояснил, что 
после демонтажа все аварий-
ные элементы скульптур бу-
дут отправлены в реставраци-
онную мастерскую, где с них 
снимут формы, по которым 
потом будут отлиты недоста-
ющие элементы. Финальным 
этапом станет их установка на 
прежнее место.
Планируется, что работы бу-
дут завершены уже осенью 
этого года.
ЛЮДМИЛА ФИЛАТОВА 
l.fi latova@vm.ru
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Вчера 11:30 Бывшего министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова вводят в зал 
заседаний Басманного суда

Басманный суд продлил арест 
бывшему министру 

Вчера в рамках рассмотре-
ния дела экс-министра фи-
нансов Московской области 
Алексея Кузнецова, которо-
му вменяют в вину мошенни-
чество и растрату средств 
на сумму более 11 миллиар-
дов рублей, Басманный суд 
вынес решение о продлении 
ареста обвиняемого еще 
на полгода. 

Во время заседания Алексе-
ем Кузнецовым была призна-
на вина по всем вышепере-
численным пунктам, а также 
он попросил рассмотреть его 
дело в особом порядке. 
— Удовлетворить ходатай-
ство стороны обвинения 
и продлить меру пресечения 
Кузнецову в виде содержа-
ния под стражей на шесть 

месяцев, — огласил вердикт 
судья.
По мнению стороны защиты,  
по нескольким эпизодам 
дела уже истекли сроки дав-
ности. Потерпевшие высту-
пили с возражениями по по-
воду снятия обвинений по 
пунктам «Мошенничество» 
и «Отмывание денежных 
средств». Адвокаты постра-
давших от преступных дей-
ствий попросили время для 
подготовки правовой пози-
ции. Следующее заседание 
по делу пройдет 14 августа.
По данным Следственного 
комитета, Алексей Кузнецов 
в 2005–2008 годах, действуя 
в составе преступной груп-
пы, незаконно завладел пра-
вами на требование задол-
женности к муниципальным 
образованиям. Ему удалось 
похитить более 11 миллиар-
дов рублей у областных орга-

низаций. Деньги в дальней-
шем были инвестированы 
в иностранные компании. 
Семь участников группы, 
в которой состоял Кузнецов, 
ранее уже были осуждены. 
Супруге экс-министра фи-
нансов Московской области 
Жанне Булах вынесен заоч-
ный приговор, поскольку 
она находится в США и мест-
ные власти ее не выдают. 
Кузнецова задержали еще 
в июле 2013 года во Франции 
по запросу российских вла-
стей. Там он был в заключе-
нии до апреля 2016 года. Куз-
нецова экстрадировали 
в Россию в январе. Бывшего 
министра финансов Москов-
ской области обвиняют в мо-
шенничестве, легализации  
и растрате денежных средств 
по 22 преступлениям.
САМЕР МУСТАФА
edit@vm.ru
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Вчера 13:15 Отдельные элементы скульптур атлантов (в красном кружке), украшающих здание 
Театра имени Ермоловой, отреставрируют в течение нескольких месяцев
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Электронное приложение, разработанное 
студентами, поможет реабилитации пациентов
Студенты РХТУ имени Мен-
делеева создали приложе-
ние для реабилитации паци-
ентов с психическими забо-
леваниями. Работа победила 
на городском форуме IT-раз-
работчиков. 

В июле в московском офисе 
одной из международных IT-
компаний прошел хакатон — 
форум разработчиков — AI for 
Good. Студенты столичных 
вузов представляли на нем 
свои идеи по применению 
технологий искусственного 
интеллекта для решения раз-
личных экологических и со-
циальных проблем. Победу 
в номинации «Поддержка лю-
дей с инвалидностью» одер-
жала команда студентов кафе-
дры информационных техно-
логий Российского химико-
технологического универси-
тета имени Менделеева. Ребя-
та представили концепт при-
ложения для отслеживания 
здоровья пациентов, прошед-
ших психотерапевтическое 
лечение. 
— Наше приложение создано 
для того, чтобы контролиро-
вать психологическое состоя-
ние человека после основного 
лечения в больнице, — рас-
сказала корреспонденту «Ве-
черней Москвы» участница 
команды, студентка второго 
курса Ева Косс. — Оно позво-
лит сократить срок адаптации 
пациента и поможет ему бы-
стрее вернуться к привычной 
жизни. При этом он будет про-
должать находиться под тща-
тельным наблюдением врача.
Студентка рассказала, что 
приложение устанавливается 
на личном компьютере паци-
ента. В нем собраны психоло-
гические тесты, подобранные 
лечащим врачом, которые 
больной должен проходить 
ежедневно. Чтобы зайти 
в «личный кабинет», необхо-
димо пройти идентифика-
цию: система фотографирует 
лицо пользователя, чтобы 
удостовериться, что тест 
пройдет именно пациент. Так-
же сканируется весь вводи-

мый на компьютере текст на 
наличие ключевых слов, нося-
щих депрессивный оттенок. 
Полученные данные: выраже-
ние лица, результаты прохож-
дения теста, список поиско-
вых запросов — передаются 
одним пакетом на сервер, где 
врач анализирует их и делает 
выводы о динамике выздоров-
ления человека. 
По словам Евы Косс, на созда-
ние работающей версии при-
ложения ушло всего два дня. 
В разработке участвовали 
пять студентов второго кур-
са — ребята от 19 до 20 лет.
— Мы разрабатывали прило-
жение с нуля. Применяли 
только знания, полученные 
нами в университете. Перед 
форумом два дня посещали 
лекции, которые проходили 
в офисе компании-организа-
тора, — поделилась студент-
ка. — А на третий день уже 
представили демоверсию 
приложения. 

Разработать приложение 
именно для реабилитации 
психических больных решили 
сами учащиеся РХТУ. 
— Нам захотелось помочь лю-
дям, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию. Эта об-
ласть, к сожалению, сейчас 
недостаточно освещается, 
и в ней совсем мало современ-
ных разработок, — подели-
лась Ева.
Ребята собираются усовер-
шенствовать приложение до 
конца лета. На данный мо-
мент они работают над тем, 
чтобы система поддерживала 
иностранные языки. Также 
студенты планируют вне-
дрить дополнительную систе-
му идентификацию лично-
сти — посредством отпечатка 
пальца.
В будущем молодые разработ-
чики собираются представ-
лять приложение на научных 
выставках, а также будут 
предлагать его для примене-

ния в медицинских вузах го-
рода. 
А по итогам хакатона команда 
Менделеевского университе-
та получила возможность уча-
ствовать в сообществе уча-
щихся высших учебных заве-
дений по всему миру, цель ко-
торого — выйти за рамки 
учебной аудитории и добить-
ся лучших результатов. 
— Цифровые компетенции — 
это требование времени, — 
прокомментировал ректор 
РХТУ Александр Мажуга. — 
Без них невозможно развитие 
в том числе и химической от-
расли. Наш университет ак-
тивно участвует в проектах по 
созданию цифровых двойни-
ков химических производств. 
Для этого необходимы компе-
тентные кадры. И, конечно, 
в этом нам помогает партнер-
ство с крупными IT-ком-
паниями.
АННА КРИВОШЕИНА
edit@vm.ru

3 июля 13:46 Студенты РХТУ им. Менделеева (слева направо) Никита Михайлов, Никита Стрельников, Ева Косс, Артем Сеньков, 
Марк Белоусов на городском форуме IT-разработчиков

Феномен дорогой 
жизни

Среди не соответствующих действительности обще-
ственных мифов, пожалуй, самыми интересными 
являются те, в которые люди продолжают верить не-
смотря на то, что их опыт опровергает их.

Ну ладно, когда вопреки многочисленным опровержени-
ям находятся несомневающиеся, что в Германии пенсии 
начинаются с 5 тысяч евро или что в Китае бензин бес-
платный. Но мне всегда были интересны москвичи, исто-
во убежденные, что Москва — ужасно дорогой город.
Самое забавное, что это неправда уже даже применитель-
но к туристам (как минимум иностранным). Российская 
столица, в 2000-х действительно регулярно лидировав-
шая в разнообразных рейтингах самых дорогих городов 
мира, ныне благополучно вылетела во вторую сотню.
Что же касается россиян, то в Москве однозначно весьма 
дорогая (по российским меркам) аренда жилья, так что 
для отправляющихся покорять столицу эта статья расхо-
дов и впрямь существенная. Вот только собственно мо-
сквичей это касается куда в меньшей степени. Статисти-
ка утверждает, что около 
90 процентов горожан яв-
ляются собственниками 
жилья. Так что одна из глав-
ных в современном мире 
проблем для большинства 
просто не актуальна.
Что же касается цен на то-
вары, то тут наша страна 
и впрямь выбивается из 
обычного мирового трен-
да, где в столичных мегаполисах все дороже — времена-
ми весьма существенно, чем в прочих местах. Дело в том, 
что значительная часть московских цен ниже, чем в реги-
онах. Причем это касается в первую очередь базовых 
и наиболее массовых вещей.
Разгадка феномена, по мнению экономистов, состоит 
в особенностях (кстати, не самых благополучных) эконо-
мического развития страны, ее врожденной склонности 
к централизации. 
Москва остается главным логистическим и транспорт-
ным хабом России. Именно через нее проходят товары, 
причем не только импортные, но и российского произ-
водства, которые потом отправляются во все уголки 
страны.
Ну а дальше все просто. Чем дольше путь до потребителя, 
тем дороже себестоимость и выше конечная цена. Не го-
воря уже о такой «мелочи», как объем рынка.
Москва — самый большой рынок России, да еще и находя-
щийся на перекрестье всех дорог. Ничего удивительного, 
что у бизнеса во многих случаях есть возможность уста-
навливать здесь цены куда ниже, чем в каком-нибудь не-
большом городке в двух тысячах километрах от столицы. 
Это касается и продуктов, и одежды, и бытовых товаров. 
Безусловно, это несправедливо по отношению к жителям 
глубинки, чьи доходы весьма ниже московских, но только 
подчеркивает, что москвичам просто грех жаловаться.
С чем не поспоришь, так это с тем, что в столице более до-
рогие по сравнению с остальной страной такие сферы, 
как транспорт, услуги и развлечения. Особенно это акту-
ально для последнего — от музеев до ресторанов, от кино 
до разнообразных модных новинок.
Но все же понимают, что большинство людей чаще ужи-
нают дома продуктами, купленными в ближайшем супер-
маркете, нежели в ресторане в центре города. И самое 
главное, это абсолютно нормально.

ИРИНА 
АЛКСНИС
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

рейтинг

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

Импорт продуктов сократился на треть: 
плюсы и минусы
Объем импорта продуктов 
питания в Россию с 2013 
по 2018 год сократился почти 
на треть — до 29,8 миллиар-
да долларов. Об этом гово-
рится во вчерашнем сообще-
нии Минсельхоза РФ. 

Напомним, что под запрет по-
пали поставки мяса, рыбы, мо-
репродуктов, молочной про-
дукции и сыров. И вот итог. Как 
сообщили «ВМ» в одной 
из крупнейших российских 
торговых сетей, доля импорт-
ных товаров в компании на ко-
нец 2018 года составляла не бо-
лее 7 процентов. При этом, на-
пример, доля импортного сыра 
на полках в 2013 году была 
37 процентов, в 2019 году — 
16 процентов. Доля импорта 
овощей и фруктов снизилась 
с 64 процентов в 2013 году до 
43 процентов в 2018 году.
Представители ряда других 
крупных ретейлеров отмети-
ли в разговоре с «ВМ», что в пи-
тьевом молоке, куриных яй-

цах, свежем мясе доля отече-
ственных товаров уже в авгу-
сте 2015 года приблизилась 
к 100 процентам. При этом, по 
данным Минсельхоза, с 2013 
года производство свинины 
в России выросло в 1,6 раза. 
Производство куриного мя-
са — в 1,7 раза.
Игорь Богданов, заведующий 
лабораторией социологии 
экономики Института соци-
ально-политических исследо-
ваний РАН, доктор экономи-
ческих наук, рассуждает:
— Снижение импорта — пал-
ка о двух концах. С одной сто-
роны, это хорошо, потому что 
его замещают отечественные 
продукты. Развивается рос-
сийское сельское хозяйство, 
появляются новые рабочие 
места, оживает село. С другой 
стороны, давайте задумаемся 
о качестве российских продук-
тов.
Эксперт привел пример. В Са-
ратовской области примерно 
30 процентов зерна не соот-

ветствует требованиям безо-
пасности, потому что его об-
рабатывают ядохимикатами, 
борясь с болезнями растений. 
Последние могут попадать 
в муку, оттуда — в выпечку.
— Если сравнить качество 
продуктов в дорогих и деше-
вых сетях продуктовых мага-
зинов, то можно увидеть 
очень существенную разни-
цу, — пояснил Игорь Богда-
нов. — Да, в дешевых сетях 
большая часть продуктов — 
наши, российские. Отлично. 
Но колбаса, согласитесь, мо-
жет быть с фосфатами и крах-
малом. Сыр — с растительны-
ми жирами. Курятина — с ан-
тибиотиками и гормонами ро-
ста. Да, импортозамещение 
состоялось. Это отрадно. Те-
перь давайте переходить ко 
второму. А именно — чтобы 
отечественные продукты 
были еще и максимально ка-
чественными. 
НИКИТА МИРОНОВ
n.mironov@vm.ru

Спасатели и огнеборцы проверят свои силы 
и выступят в новой дисциплине
В субботу, 10 августа, состо-
ится финал Открытого чем-
пионата Москвы по боевому 
развертыванию и XII Всерос-
сийский чемпионат по во-
дно-моторным соревновани-
ям Государственной инспек-
ции по маломерным судам 
МЧС России.

Состязания пройдут в Кры-
латском олимпийском спор-
тивном центре. Посмотреть 
зрелищные соревнования 
приглашают всех жителей 
столицы. 
— Участники будут состязать-
ся в нескольких дисциплинах: 
на скорость надевать боевую 
одежду пожарного, прокла-
дывать магистральные рукав-
ные линии, подниматься по 
пожарным лестницам, — рас-
сказал начальник службы по-
жаротушения Главного управ-
ления МЧС России по Москве 
Юрий Жуковский. 

На прошлогодних соревнова-
ниях были установлены свои 
рекорды скорости. Так, всего 
за 1 минуту 19 секунд команда 
столичного Пожарно-спаса-
тельного центра полностью 
облачилась, проложила рука-
ва, поднялась по башне на 4-й 
этаж по ручной пожарной 
лестнице, подала ручной 
ствол и попала жидкостью 
в мишень. 
Также сотрудники ведомства 
МЧС покажут так называемое 
пожарно-спасательное мно-
гоборье — новую дисциплину, 
набирающую популярность 
по всему миру. Это кроссфит 
с гирями, покрышками от ко-
леса трактора «Беларус» и пе-
ретаскиванием автомобиля 
за канат, который дополнен 
профессиональными упраж-
нениями. 
С каждым годом растет коли-
чество участников соревно-
ваний: в 2015 году команд 

было 9, а в этом году уже 18. 
Среди них — команда спаса-
телей Южного администра-
тивного округа Москвы, ко-
манда Департамента ГО ЧС, 
кадеты технического пожар-
но-спасательного колледжа, 
ребята частной пожарной ох-
раны, команда Московского 
нефтеперерабатывающего 
завода, Министерства оборо-
ны РФ, МВД, Росгвардии, ГРУ, 
команды Твери, Брянска, Ко-
стромы.
На водной акватории будут 
соревноваться спасатели на 
гидроциклах и катерах.
Зрителей ждет выставка по-
жарной техники, показатель-
ные выступления по вейкбор-
ду и вейксерфу. Гостей меро-
приятия ждут 11 полевых ку-
хонь, которые тоже будут со-
ревноваться, кто лучше на-
кормит горожан.
МАРИЯ ГУСЕВА
m.guseva@vm.ru

ГЕННАДИЙ ОНИЩЕНКО
ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РФ

Идея студентов использовать 
новейшие технологии 
для применения их в области 
психического здоровья чело-
века — очень интересная. Лю-
бая разработка, которая одно-
временно и дает оценку состо-
яния пациента, и упрощает ра-
боту врачей, всегда будет 
принята с благодарностью. 
Тем более это актуально 
для Москвы: жители мегапо-
лиса больше других подвер-
жены стрессам и различным 
психическим заболеваниям. 
Я бы посоветовал ребятам 
в дальнейшем работать 
над совершенствованием 
приложения в союзе с врача-
ми — психиатром, невроло-
гом. Это даст им возможность 
глубже погрузиться в содер-
жательную часть вопроса.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

У них нет 
морали, у них 
нет совести

На официальном сайте ведом-
ства сообщается: «Супруже-
ская пара 27 июля 2019 года 
приняла незаконное участие 
в несанкционированном ми-
тинге с малолетним годова-
лым сыном. В свою очередь, 
отец мальчика не обладает 
правом голоса в запланиро-
ванных на сентябрь 2019 года 
выборах в Москве, поскольку 
имеет лишь временную реги-
страцию».
По данным столичной проку-
ратуры, в ходе митинга роди-
тели «передали малолетнего 
ребенка, находящегося в силу 
возраста в беспомощном со-
стоянии, третьему лицу, что 
подвергло опасности здоро-
вье и жизнь мальчика. Супру-
ги, эксплуатируя ребенка, 
злоупотребили своими роди-
тельскими правами».
Эти нарушения, заявляют 
в прокуратуре, стали основа-
нием для направления в суд 
заявления о лишении супру-
гов родительских прав. 
Весьма обоснованно, если за-
думаться о подоплеке проис-
ходящего. На несанкциониро-
ванной акции любой присут-
ствующий — в зоне опасно-
сти. Никто не может гаранти-
ровать, что в какой-то момент 

Скриншоты видеозаписи, снятой 27 июля во время несанкционированной акции в центре 
города. Мужчина в красных шортах организует живую цепь из участников акции (1) 
Этот же человек провоцирует толпу (2) Мужчина разговаривает с родителями ребенка (3) 
и, прикрывшись им, беспрепятственно выходит за оцепление Росгвардии (4)

Вчера прокура-
тура Москвы со-
общила о про-
верках по фак-
там участия лиц 
с малолетними 
детьми и несо-
вершеннолет-
них в несанкци-
онированных 
акциях 27 июля 
и 3 августа.

следствие
провокация или трагическая 
случайность не приведет тол-
пу в движение. А вдруг кто-то 
из толпы, как уже бывало, 
бросит урну или бутылку в за-
граждение экипированных 
правоохранителей, но про-
махнется? Попадет в коляску 
или переноску с ребенком? 
О чем вообще думали роди-
тели?
Впрочем, можно предполо-
жить о чем. Вероятно, ребе-
нок изначально был нужен на 
акции как гарантия личной 
безопасности для взрослых. 
То есть участие ребенка было 
запланировано родителями. 
Точно так же — спланиро-
ванно — выглядят и сами не-
санкционированные акции 
27 июля и 3 августа. Специа-
листы уверены, что на них 
присутствовали подготовлен-
ные для столкновения с поли-
цией провокаторы, а также 
координаторы протеста. 
Многие из этих «активистов» 
уже неоднократно попадали 

в поле зрения полиции из-за 
незаконного участия в тех или 
иных политических акциях. 
Некоторые из них отличаются 
особой циничностью. Напри-
мер, Сергей Фомин, который 
как раз и использовал для 
прикрытия годовалого маль-
чонку, чтобы беспрепятствен-
но выйти за оцепление Рос-
гвардии. А на самой акции, 
подозревает следствие, раска-
чивал толпу протестующих: 
направлял их движение, коор-
динировал, учил ходить жи-

вой цепью, чтобы прорывать 
оцепление правоохранитель-
ных органов. Потом же, чтобы 
не быть задержанным и сойти 
за праздного прохожего, он 
использовал живой щит — 
малыша. Об этом свидетель-
ствует видео, появившееся 
31 июля в сети. 
— Если человек направляет 
движение толпы, пускает 
мирную демонстрацию в том 
направлении, где однозначно 
власти не разрешали движе-
ние, то есть вероятность, что 
он не просто «переводит ста-
рушку через дорогу», а знает, 
что делает, и ожидает резуль-
тата столкновения толпы 
и полиции, — сказал в беседе 
«ВМ» адвокат, заместитель 
президента Гильдии россий-
ских адвокатов Рубен Марка-
рьян.
В данный момент Фомин аре-
стован. Следствие считает его 
одним из фигурантов дела 
о массовых беспорядках 
и применении насилия в от-

ношении предста-
вителей власти. 
— Массовые бес-
порядки, по смыс-
лу 212-й статьи 
Уголовного кодек-
са РФ, — это не 
только поджоги, 
взрывы, примене-
ние оружия и про-
чее сопротивление 
власти, — подчер-
кнул Рубен Вале-
рьевич. — Она 
применима и при 

перерастании санкциони-
рованных или несанкцио-
нированных публичных ме-
роприятий в то, что принято 
называть «беснующейся тол-
пой». 
И главное, в 212-й статье УК 
РФ не говорится о причине-
нии вреда здоровью, понима-
ете разницу? По сути, если 
швырнуть что-то в сотрудни-
ка полиции из толпы, то это 
насилие. 
ЮЛИЯ ЗИМЕНКО
yulia.zimenko@vm.ru
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Годовалого 
ребенка 
использовали 
в качестве живого 
щита 
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Гангстерская романтика 
смутного времени

Было весело, но многие
не пережили Притягательная харизма 

постапокалипсиса 
Ностальгия 
по настоящему

Испытал свободу на собственной шкуре

Падение железного занавеса лич-
но для меня в первую очередь ас-
социируется с кинематографом. 
На экраны выросших как грибы 

видеосалонов хлынули картины, кото-
рые в прежние времена никогда бы не 
появились в широком прокате. Посмо-
треть их можно было разве что по 
большому блату у одного из редких 
друзей — обладателей ви-
деомагнитофона. «Крест-
ный отец» и «Клуб «Кот-
тон» Копполы, «Неприка-
саемые» и «Путь Карлито» 
Брайана Де Пальмы, «Кази-
но» и «Славные парни» 
Скорсезе, «Однажды в Аме-
рике» Серджио Леоне. И пу-
скай никто из нашей дво-
ровой компании не был 
связан с серьезным крими-
налом, но гангстерская ро-
мантика кружила голову 
и туманила глаза почище 
выпитой в одно юное лицо 
бутылки «Салюта».
Это было время приключений. В нача-
ле той невероятной, уместившейся 
в какие-то 10 лет эпохи мы и жили как 
в кино. Захватывающем, остросюжет-
ном экшене, где напряжение росло 
с каждой минутой реального времени. 
Драки за территорию с такими же мо-
лодыми волчатами из соседнего райо-
на, «обнесенные» по случаю ларьки, 
«разутые» машины, холодок вдоль по-
звоночника — кто нас раньше «при-
мет», менты или бандиты... 
Это было время ослепительных воз-
можностей. Один мой коллега-журна-

лист с шутками и прибаутками вспо-
минал, как они с приятелем в самом 
начале 90-х делали бизнес, вагонами 
отправляя товар в Казахстан. Плано-
вая экономика рухнула вместе с Совет-
ским Союзом, выстроенные производ-
ственные цепочки посыпались ко-
стяшками домино, и на предприятиях 
зависли огромные объемы готовой 

продукции. Вот ребята 
и гнали в Алма-Ату посуду, 
текстиль, одежду, строи-
тельные и отделочные ма-
териалы — казахи брали 
все, расплачиваясь пусть 
и стремительно обесцени-
вающимися, но пока еще 
живыми советскими день-
гами. Меньше чем за полго-
да заработав, по тем време-
нам, состояние, друзья-биз-
несмены решили шагнуть 
на ступеньку выше, гордо 
выкупили брокерское ме-
сто на товарно-сырьевой 

бирже «Алиса» и прогорели в пыль. 
Это было время стыда. Зимой 1996-го 
я работал на знакомого знакомых, 
торговал на улице фруктами с лотка. 
Зарплаты мне не полагалось — только 
«заряженные» весы. Каждого покупа-
теля я обвешивал на 100 граммов с ки-
лограмма. Из этого складывался мой 
дневной заработок. Хватило меня ме-
сяца на два. Сломался на очередной 
бабульке, покупавшей внуку жалкие 
полкило мандаринов. И послал такую 
«работу» по известному адресу.
Скучаю ли я? Хотел бы повторить, 
если б мог? Определенно — нет.

Их, девяностые, я начал спеку-
лянтом. Летом, когда разбился 
Цой, мы с другом покупали по 
блату импортные сигареты по 

десять рублей блок и «сбрасывали» их 
цыганам за 50. Те перепродавали на 
рынке уже за сотню. Каждый имел хо-
роший навар, и я верил, что так будет 
вечно. Но Советский Союз кончился… 
Вскоре моему отцу — врачу-кардиоло-
гу — перестали платить 
зарплату. А фабрика, где 
мама работала художни-
ком-модельером, закры-
лась. В цехах, по которым 
я маленьким любил гулять, 
забегали крысы… Я не по-
нимаю, как мы пережили 
это время. Мама что-то 
шила дома. То мужские 
трусы — отдавая знакомой 
продавать на рынке, то хок-
кейную форму на заказ. 
Отец раз в несколько меся-
цев приносил какие-то 
деньги. Иногда зарплату 
давали продуктами. Мои друзья-
спорт смены крышевали палатки. Ре-
бята «со двора» плотно сидели на игле. 
Иногда, встречая меня, они предлага-
ли сделать бизнес — например, ку-
пить у них унитаз. Новый, в упаковке. 
Или старый телевизор. Ну, в общем, 
что успели украсть. Купить в то время 
наркотики было чуть сложнее, чем си-
гареты. Героин, который я видел толь-

ко в телерепортажах про загниваю-
щий Запад, вдруг стал банален, как 
стакан семечек.
В 1995-м я поселился на окраине горо-
да. В 200 метрах был периметр из ларь-
ков. Почти каждую ночь где-то возле 
них стреляли. Но я быстро привык 
и даже перестал просыпаться… Имен-
но тогда все квартиры обзавелись же-
лезными дверями, а я каждое утро на-

ходил на лестнице исполь-
зованные шприцы. 
Страшно? Нет, было весе-
ло. Мы ходили в первые 
ночные клубы, иногда там 
дрались, пили спирт «Ро-
яль», любили девушек и не 
загадывали даже на день 
вперед. Время было какое-
то невесомое. Мы ели «бу-
мажные», совсем без мяса, 
сосиски, лапшу быстрого 
приготовления, смотрели 
репортажи Александра Не-
взорова… Покупка водки 
в ларьке была аттракцио-

ном — отравишься или нет? Но упо-
требляли любую, даже явно пале-
ную, — не пропадать же добру!
Сейчас говорят, что 90-е были «лихи-
ми». Это очень мягко сказано. Боль-
шинство моих друзей — некогда моло-
дых, здоровых и сильных — их вообще 
не пережили. Кто-то умер от передоза, 
кто-то погиб в Чечне, кто-то — в раз-
борке, кто-то не вышел из тюрьмы... 

Наше общество никогда не устает 
создавать себе трудности, чтобы 
затем бескомпромиссно с ними 
бороться. Ярким примером фе-

номена можно считать «ностальгию 
по 90-м». Вы в курсе, какой литератур-
ный жанр (вернее, поджанр) является 
едва ли не самым популярным и мас-
сово читаемым в текущий момент? 
Фантастика про так называемых попа-
данцев, то есть людей, тем или иным 
невероятным образом ока-
завшихся в чужом для них 
мире. Это может быть дру-
гая планета, параллельная 
вселенная или иное время, 
будущее или прошлое. 
Вообще-то, ситуация могла 
бы стать довольно интерес-
ным предметом исследова-
ния для психологов: чем 
обусловлен столь массо-
вый интерес людей к сюже-
там, в которых наш совре-
менник действует в антура-
же событий отечественной 
истории. Причем чаще вы-
бираются, разумеется, те или иные 
наиболее яркие, знаковые и перелом-
ные моменты — революции, кризисы, 
войны. Кстати, это касается не только 
литературы, но и кино, и телесериа-
лов. Глупо спорить, что 1990-е годы 
при всей своей трагичности и ката-
строфичности для страны были чрез-
вычайно ярким периодом, обладаю-
щим своей харизмой, пусть и с явным 
налетом постапокалипсиса. К тому же 
нас от того времени отделяет уже 
двадцать лет. По человеческим мер-
кам это много — четверть жизни. Ни-
чего удивительного, что эта эпоха — 
именно в силу своей нетривиальности 
и одновременно все большей удален-
ности от нас — ныне заняла свое место 
в списке наиболее интересных для 
многих людей, которые виртуально 
примеривают ее на себя. Особенно 
это касается совсем молодых, у кото-

рых нет собственного опыта прожива-
ния в ней. В результате то время впол-
не органично занимает для них свою 
строчку в рейтинге интересности где-
то между Смутой, Великой Отече-
ственной войной и СССР 1970-х. Вот 
только не надо думать, что большин-
ство из них на самом деле хотели бы 
оказаться на улицах Петрограда 
в 1918-м, в ржевских окопах 1942-го 
или в России 1993-го. Несмотря на все 

фантазии, в которых герой 
обычно демонстрирует 
уникальные знания, навы-
ки и возможности, в глуби-
не души практически у всех 
есть понимание, что, ока-
жись они, например, в цар-
ской России, им предстоя-
ло бы не на балу в Зимнем 
дворце танцевать, а быть 
поротым на конюшне. 
1990-е исключением не яв-
ляются. Как бы людям ни 
нравилась идея поучаство-
вать в эпохе первоначаль-
ного накопления капитала, 

они, за редкими исключениями, впол-
не осознают, что им уготована участь 
не самая завидная.

Считается, что ностальгия — эми-
грантский синдром, который со-
стоит в непреодолимом жела-
нии вернуться в то время и про-

странство, когда жизнь казалась ос-
мысленной и была полна надежд. За-
висимость от прошлого 
и тех, кто его населял, ха-
рактерна и для безнадеж-
но влюбленных, и для тех, 
кто скучает по своему 
счастливому детству. Весь 
XIX и начало XX века писа-
лись псевдобиографии об 
идеальном «золотом дет-
стве». Традицию зало-
жил Лев Толстой трилоги-
ей «Детство. Отрочество. 
Юность». Горькому при-
шлось переписать эту тра-
дицию, сделав акцент на 
будущее, что в большей 
мере соответствовало ожиданиям не-
счастного от рождения пролетария.
Ностальгия — это иллюзия, возникаю-
щая на фоне непредсказуемой пусто-
ты. Когда ожидания были завышены, 
психика в качестве компенсации пред-
лагает фантом — старый обкатанный 
образ счастья, видение, мираж. Когда 
в России открыли одну крупную соци-
альную сеть, начался бум разводов: по-
сетители в разгар кризиса средних лет 
повалили на сайт разыскивать своих 
бывших возлюбленных, однокласс-
ниц, с которыми у них ничего не 
было, — только робкая подростковая 
симпатия. Мужчины были уверены, 
что упустили возможность, счастье 
было буквально под носом. Примерно 
так и работает ностальгия. Эмигранты 
возвращаются домой в уверенности, 
что страна не изменилась. Мужчина 
возвращается к женщине в уверенно-
сти, что она все так же его ждет. Психо-
логический смысл иллюзий в том, что-

бы получить дозу поддержки из про-
шлого, если ее нет прямо сейчас. Вете-
раны любят вспоминать былые суро-
вые дни, потому что никогда после они 
не получали столько сочувствия и одо-
брения. Это парадокс, но человек хотел 

бы прожить напряженную, 
на пределе жизнь, а не та-
щиться по жизни, как улит-
ка. Еще одно преимущество 
прошлого перед настоящим 
в том, что оно полностью 
принадлежит нам. Воспо-
минания — наша внутрен-
няя мастерская. Массовый 
характер ностальгия при-
нимает, когда будущее те-
ряет свою притягатель-
ность. Психика так устрое-
на, что, если нет развития 
вперед, она начинает капи-
тулировать в прошлое. 

Можно позавидовать шестидесятни-
кам. Один из них, Андрей Вознесен-
ский, написал стихи, строчка из кото-
рых в названии моей колонки. Они 
чувствовали связь с теми, кто сейчас 
и рядом. «Не по прошлому носталь-
гия — ностальгия по настоящему». 

Ностальгия по тем са-
мым 1990-м если 
и есть, то явно у немно-
гих. Единственный 

пример, который мне сразу 
приходит на ум, — это жур-
налисты. Вот кому на рубе-
же веков было по-настоя-
щему хорошо. Наступила 
так называемая свобода сло-
ва, так что грех было жало-
ваться.
Но это не значит, что хорошо 
было всем остальным. Но-
стальгия по негативу — это, 
на мой взгляд, оксюморон и просто аб-
сурд. Тосковать по плохому человек не 
может, хотя патологии, давайте призна-
ем, бывают самые разные. 
Что такое 1990-е? Это рубеж в истории 
страны. Закончился, условно говоря, пе-
риод советской власти. Пришел конец 

социализму. Начался капита-
лизм, тот самый рынок со 
всеми вытекающими послед-
ствиями. Многие теряли ра-
боту, падала экономика, при-
ватизация предприятий про-
воцировала их закрытие. Го-
сударство сняло с себя забо-
ты о бюджетниках, учителях, 
врачах и прочих «подопеч-
ных», которым приходилось 
просто выживать. Назовите 
мне человека, который будет 
по этому ностальгировать.
Вот журналисты — да. Они 

дорвались писать и говорить о том, о чем 
раньше писать и говорить не могли. 
В силу контроля со стороны государства, 
из-за жесткой цензуры — по разным при-
чинам, сути это не меняет. Я это ощутил 
на себе, было немало личных моментов. 
Работал в газете, отчетливо видел транс-

формации изнутри, испытал свободу на 
собственной шкуре. В 1991 году был 
путч, три дня волнений… Говорили, что 
в России наступит диктатура. Потом все 
разрешилось победой так называемых 
демократических сил. Все, кто это пере-
жил, даже в 2019-м помнят отчетливо 
каждое событие прошлого. Были ра-
дость, эйфория… А потом наступило по-
хмелье. Очень горькое, пожалуй.
Я ни по чему не тоскую. Это бессмыслен-
но, пустая трата времени, оно уже про-
шло, а мы идем дальше, развиваемся. 
Как это работает? Ты проживаешь 
жизнь, ты можешь быть ей благодарен 
или ею недоволен. Но желать каких-то 
возвращений — это все равно что по де-
сятому разу смотреть одно и то же кино. 
Есть, конечно, те, кто может наслаж-
даться любимым кино до бесконечно-
сти. Но я не из таких, какой бы каче-
ственной ни была картина.

Лихие 90-е годы
Эпоха 90-х стремительно входит в моду, что находит отражение в самых разных сферах — от одежды и музыки до кино и сериалов. Даже 
политические эксперты всех мастей, от консерваторов до либералов, все чаще вспоминают те годы. Время, однако, было неоднозначное, сложное, 
противоречивое. Как объяснить эту ностальгию? Об этом на странице «Гайд-парк» спорят колумнисты, эксперты и читатели «ВМ». 

ЛЕВ 
НОВОЖЕНОВ
ЖУРНАЛИСТ

ИРИНА 
АЛКСНИС
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

ОЛЬГА 
МАХОВСКАЯ
ПСИХОЛОГ, 
ПУБЛИЦИСТ

НИКИТА 
МИРОНОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

АРТЕМ ЧУБАР
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

21 января 1992 года. Московский Арбат, который в 90-е превратился в барахолку. На импровизированных прилавках продавали все, что ассоциировалось с ушедшей эпохой, оставив 
в душе и памяти неизгладимый след

Степан Копенкин
Все вернуть. Разруху, развал, бес-
предел. Войну, голод. Фонари 

светили на улицах через один и еле-
еле. Потому что денег не хватало 
на освещение. 

Александр Дванов
Да, в 90-е кто-то едва сводил кон-
цы с концами (такие есть и сейчас), 

кто-то быковал, кто-то жульничал. 
Но было множество честных и умных 
людей, которые жили, любили, работа-
ли, строили отношения. И стирать с фо-
тографий тех лет улыбки только потому, 
что в это же время где-то в Берлине 
пьяный Ельцин дирижировал орке-
стром... Нет уж, обойдетесь!

Комментарии

Просто Семен
Вы вот «Алису» вспомнили! 
А «МММ», а «Хопер-инвест», 

«Властилина», торговый  дом «Селен-
га»?! Пирамида на пирамиде, мошен-
ник на мошеннике — неудивительно, 
что ваши друзья разорились.

Алексей Кухлин
У меня отец, физик-ядерщик, всю 
жизнь в Курчатнике проработал. 

В 90-е, когда денег не платили совсем, 
пошел торговать турецкими джинсами 
на Черкизон. И не один он такой был. 

А куда деваться? Демократия, рыноч-
ные отношения, капитализм — полу-
чите, распишитесь и не говорите, что 
вам мало.

Людмила Иванова
Между прочим, бандитам тогда 
доверия больше, чем милиции, 

было. У соседа во дворе машину раз-
дели, иномарку. Сняли колеса, фары, 
стекло лобовое (такие же «молодые 
волчата», видать). Так милиция никого 
не поймала. Зато местные «братки» 
быстро нашли и все вернуть заставили. 

Комментарии

Вера Павлова
Это было трудное, но замечатель-
ное время. Время свободы, воз-

можностей, открытий. Уверенности, 
что ты можешь все, что перед тобой 
открыты все дороги. И только от тебя 
зависит, какую жизнь выберешь ты. 
Не от партии, а только от тебя. Жить 
хотелось, любить хотелось. 

Иван Хлестаков
Причина ностальгии простая — 
мы были рождены в СССР, но рос-

ли уже в России. И были так же моло-
ды, как она. А молодость — лучшее 
время. Даже если она прошла в лихие 
поджарые девяностые.

Александр Мальцев
Многое еще не сказано. Про Ич-
керию. Про опыты над детьми 

с экспериментальными прививками. 
Про пенсионеров, сжигавших себя 
на площади. Про многочисленные, 
расплодившиеся как грибы после до-
ждя секты.

Комментарии Глеб Костин
Мне было весело в 1992–1993 го-
дах. Идешь, бывало, в универ, 

выходишь из метро, а там пенсионерки 
на морозе стоят, водкой торгуют. Ни-
каких тебе «предъявите паспорт», ни-
каких тебе «18 плюс». Берешь у бабуш-
ки «Пшеничную» — и вперед, к знани-
ям. Ну и к свободе. Очень хорошо. Во-
обще, когда одним плохо — другим 
хорошо, таков закон жизни... Когда 
одним хорошо — другим надо стоять 
на морозе, чтобы хватило на еду. Про-
сто им не досталось свободы. Просто 
им не повезло.

Комментарии
Андрей Платонский

В 1991 году с карты мира исчезла 
страна, в которой я родился — 

СССР. И началась смута, которая за-
кончилась с приходом к власти Влади-
мира Путина.

Иосиф Довлатян
90-е — самое позорное время 
в моей жизни. Воровство, грабе-

жи, убийства, завоняло клеем, бес-
призорщина, грязные и вонючие 
подъезды. 

Комментарии

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

Редактор страницы ВАРДАН ОГАНДЖАНЯН edit@vm.ru
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СТР. 1 ➔
Папа посмотрел на меня и ответил просто: 
«Бог». И я все понял. Бог управляет миром, 
и мне не нужно было никаких доказательств.
В нашем доме всегда горела лампада перед ико-
нами, часто в гости приходило духовенство. 
Помню, как однажды моя мама тяжело заболе-
ла, и мы с братьями стали молиться, чтобы она 
поправилась. Мама учила нас никогда не отре-
каться от Бога. Мы учились ценить время — ча-
сто читали Евангелие и духовную литературу, 
много трудились, учились старательно.
Еще будучи школьником, мы регулярно ездили 
в Троице-Сергиеву лавру, и в те годы у меня по-
явилось желание стать монахом. Молясь в лав-
ре у мощей преподобного Сергия, я чувствовал 
его помощь. Свое призвание ощущал в том, что-
бы послужить Богу и Его Церкви. 
Господь исполнил мою молитву. Я окончил се-
минарию и академию, был оставлен после ака-
демии там преподавателем церковной исто-
рии. В восьмидесятые годы был управляющим 
Патриаршими приходами в США. После возвра-
щения на Родину возглавил Калужскую митро-
полию. Уже десять лет руковожу Издательским 
Советом Русской Православной Церкви. 
А что касается «малого числа активно верую-
щих»… Вы помните притчу о сеятеле? Как вос-
принимают люди слово Божие? Одно семя по-
клевали птицы, другое не имело корней и засо-
хло, иное заглушили тернии и только семя, 
упавшее в добрую землю, принесло плод веры 
(Мф. 13:3—23).
Не все так плохо, как изображают некоторые 
критики церковной жизни. В советское время 
в Калуге было два храма, а сейчас тридцать семь. 
По воскресным дням и праздникам они напол-
няются верующими. Паломники приезжают 
в монастыри, чтобы приложиться к мощам угод-
ников Божиих, получить духовную поддержку 
и житейский совет. Издается православная лите-
ратура, работают православные телеканалы 
и радиостанции. Сделано очень много, чтобы 
люди могли узнать больше о вере и жить по-
христиански. А выбор каждый человек делает 
самостоятельно. Бог дал нам в этом свободу.
Как известно, в Церкви есть направление по ра-
боте с молодежью. Какие существуют проекты 
для подростков и юношества?
Церковь открыта для людей любых возрастов. 
Меня самого принесли в храм крестить совсем 
ребенком. Когда подрос, стал вникать в смысл 
богослужения, самостоятельно ходить в храм 
с братьями. Дома мы с младшим братом, ныне 
митрополитом Тобольским Дмитрием, играли: 
повторяли слова и действия священников. Об-
лачения делали из маминого платка, кадило 
из подручных материалов.
Конечно, в идеале ребенок должен расти и чув-
ствовать себя принадлежащим к приходу. 
Во многих храмах сегодня действуют воскрес-
ные школы, организации для молодежи, клубы 
православных добровольцев. Проводятся куль-
турные мероприятия: праздничные концерты, 
встречи с интересными людьми, обсуждение 
событий церковной жизни. Но, на мой взгляд, 
должны быть и клубы семейные. Церкви надо 
больше уделять внимания работе со всей се-
мьей, еще должно произойти воцерковление 
всех членов семьи.
Детям надо проявлять особое внимание. Ребе-
нок должен учиться молиться и должен регу-
лярно участвовать в таинствах церковных. 
За это отвечают его мать и отец. Сейчас суще-
ствует общая проблема отцовства: отцы укло-
няются от воспитания своих детей. Они гово-
рят, что любят их, но подарить новый гаджет 
оказывается проще, чем подарить свое время. 
А ребенок хочет побыть с папой, вместе помо-
литься, почитать книгу; нужно посидеть у кро-
ватки малыша, когда он засыпает, и рассказать 
о его небесном покровителе — это истинная за-
бота. Любовь требует жертвы, и родители долж-
ны пожертвовать ребенку свое время. И здесь 
важно, чтобы вся семья была единой в вере.
Что мы делаем для детей? Издательский совет 
проводит конкурс «Лето Господне». Мы даем та-
лантливым ребятам возможность написать 
творческую работу, проявив литературные спо-
собности. Ежегодно это событие собирает бо-
лее тысячи молодых людей. Лучшие из участни-
ков приезжают в Москву, где проходит очный 
этап конкурса, а также дети посещают храм 
Христа Спасителя, монастыри, знакомятся с до-
стопримечательностями столицы. 
Конкурс проходит на благотворительной осно-
ве, чтобы поддержать юные дарования. Все 
расходы по перелету и пребыванию в Москве 
мы оплачиваем из средств, полученных по 
гранту. Участниками могут стать как дети, ра-
стущие в православных семьях, так и те, кто 
только приобщаются к православной тради-
ции. Из таких важных мероприятий складыва-
ется попечение Церкви о молодежи. Еще раз 
подчеркну — проектов много, но все они долж-
ны найти отклик у родителей. Необходимо под-
держать ребенка, а лучше, если участие в пра-
вославном конкурсе станет темой общения 
для всей семьи.
В церковных лавках продается много литерату-
ры. Покупается ли она? Какие книги более всего 
востребованы? Какие книги издает сегодня 
 Церковь?
Мы живем в то время, когда литературу о Пра-
вославии издают церковные и светские изда-
тельства, а также и сами авторы. Все книги, ко-
торые распространяются в лавках при храмах 
и монастырях, имеют гриф Издательского сове-
та: «По благословению Святейшего Патриарха 
Кирилла», «Рекомендовано к публикации» или 
«Допущено к распространению». Этот гриф 
присваивает экспертный совет (коллегия) Из-
дательского совета. Главная задача экспертов, 
чтобы в книгах, которым дается гриф, правиль-
но отражалось христианское мировоззрение 
и не было бы богословских ошибок. 
Сегодня востребована самая разная литература: 
жития святых, труды по истории Церкви, аскети-

Сегодня митрополит Калужский и Боровский Климент отмечает 70-летие. Он является одним из самых известных и авторитетных архипастырей сегодня. Долгие 
годы митрополит Климент является колумнистом «Вечерней Москвы». В своих материалах он неизменно вспоминает о христианских ценностях как о якоре, 

надежной гавани человека в современном быстро меняющемся мире. Владыка Климент рассказал «Вечерней Москве», чем живут сегодня Церковь и верующие. 

28 июня 2018 года. Митрополит 
Климент служит Божественную 
литургию в день памяти преподобного 
Тихона Калужского, чудотворца 
в Свято-Успенской Тихоновой пустыни

Взгляд сквозь годы архипастырского служения

Церковь будет всегда

Митрополит Климент (в миру Герман 
 Михайлович Капалин) родился 7 августа 
1949 года в поселке Удельная Раменского 
района Московской области.
В 1974 году окончил семинарию и поступил 
в Московскую духовную академию.
В 1978 году окончил Московскую духовную 
академию (МДА) со степенью кандидата бо-
гословия и оставлен при ней помощником 
инспектора и профессорским стипендиа-
том. Одновременно поручено быть препо-
давателем сектора заочного обучения.
7 декабря 1978 года инспектором МДА ар-
химандритом Александром в Свято-Троиц-
ком соборе Троице-Сергиевой лавры был 
пострижен в монашество с наречением 
имени Климента в честь священномученика 
Климента, епископа Римского. 
Решением Священного синода от 20 июля 
1990 года был назначен архиепископом Ка-
лужским и Боровским.31 марта 2009 года 
решением Священного синода был назна-
чен председателем Издательского совета 
Московского патриархата.

справка

поздравление

Высокочтимый владыка Климент! 
Редакция газеты «Вечерняя Москва» по-
здравляет вас с юбилеем. 
Вот уже многие годы вы ревностно тру-
дитесь на благо Русской православной 
церкви, заботясь о том, чтобы, по слову 
святителя Василия Великого, прославля-
лось имя Божие, приумножалось и воз-
растало благо любви. В течение этого 
времени вам довелось исполнять раз-
личные церковные послушания. 
И на всяком месте вашего служения вы 
неизменно стремитесь демонстрировать 
искреннее попечение о пользе церков-
ной и о спасении вверенной вашим забо-
там паствы.
Предстательством священномученика 
Климента, папы Римского — вашего не-
бесного покровителя — да хранит вас Гос-
подь в добром здравии на долгие годы.
Примите искренние поздравление от все-
го коллектива нашего издания. 

ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
специальный 
корреспондент 

ке, художественная проза, молитвословы и др. 
Пользуются спросом издания отечественных пи-
сателей и богословов, особенно произведения 
святителя Феофана Затворника. Издательский 
совет реализует специальный проект по сбору 
материалов и публикации его творений.
Для того чтобы православные книги дошли до 
регионов, Издательский совет проводит выстав-
ку «Радость Слова». С ней мы посетили даже 
Камчатку, Чукотку, многие города Сибири, Узбе-
кистан и Казахстан. Везде встречали живой ин-
терес к православной книге. 
Особо востребованы произведения авторов, от-
меченных Патриаршей литературной премией, 
таких как Виктор Николаев, Алексей Варламов, 
Александр Сегень, Дмитрий Володихин, Влади-
мир Крупин и другие. Отрадно, что появляются 
книги и документальные исследования, расска-
зывающие о подвиге новомучеников ХХ века. 
Люди должны знать об этой странице нашей 
истории. 
Выдерживает ли литература конкуренцию 
с интернетом?
С интернетом конкурировать невозможно. Это 
океан информации, в котором присутствуют 
и знания, накопленные человечеством, и сию-
минутные новости, и развлекательные матери-
алы. Литература — это отдельный материк 
в океане контента. Сегодня тиражи книг не так 
велики, как в советское время. Однако ассорти-
мент намного разнообразнее, чем тридцать-со-
рок лет назад, когда книги в нашей стране были 
дефицитом.
Православная книга востребована сегодня, 
у нее своя читательская аудитория. Это люди, ко-
торые задумываются о смысле жизни, которые 
задумываются, как у них прошел день, — стали 
ли они ближе к Богу, не согрешили ли против 
ближнего своего. Чтобы лучше определить сим-
птомы греха в себе, люди и обращаются к духов-
ной литературе.
Пользуется спросом сегодня и художественная 
литература, особенно книги лауреатов Патриар-
шей литературной премии. Значение художе-
ственной литературы в наши дни имеет важное 
значение. Однако хочется, чтобы у православ-

ных людей выстраивалась четкая иерархия чте-
ния: Евангелие, а его надо читать каждый день, 
жития святых, богословские труды, миссионер-
ские новеллы, художественная литература.
Все стремительнее происходит цифровизация ка-
налов общения. Должна ли Церковь присутство-
вать в интернете и следовать новым форматам?
Церковь использует современные средства для 
проповеди. Каждая епархия, почти все благочи-
ния, приходы и монастыри имеют свои сайты. 
Есть проект «Батюшка онлайн», популярные свя-
щенники ведут видеоблоги.
У Издательского совета есть несколько сайтов, 
посвященных основным проектам — Патриар-
шей литературной премии, духовному насле-
дию Феофана Затворника. Постоянно обновля-
ется интерактивная карта мероприятий «Дня 
православной книги», создан портал «Правчте-

ние», где все издательства, епархии, монастыри 
могут представлять свои книжные новинки.
Мы записываем видеоролики мастер-классов 
известных писателей, проводим веб-семинары 
для юных литераторов и будем продолжать раз-
вивать это направление. Издательский совет ак-
тивно использует цифровые технологии, по-
скольку они позволяют нести людям Благую 
весть, рассказывать о Христе, о православной 
культуре.
Сегодня мы видим новое поколение молодых ар-
хиереев, которые не застали атеистической идео-
логии. Чем оно отличается от поколения ваших ро-
весников?
Когда-то и я был молодым архиереем, и не счи-
таю  это чем-то особенным. Возьмите, апостол 
Петр был опытным мужем, когда шел за Хри-
стом, а апостол Иоанн — совсем юным. А кто из 
них прошел со Христом путь до Голгофы? Не воз-
раст характеризует человека, а его верность 
Богу, готовность следовать за Христом, всегда 
и во всем полагаться на Бога.
По Священному Преданию и учению Церкви 
епископы — преемники апостолов, носители 
особой благодати, которая передается при по-
священии — хиротонии. Это очень высокий 
и ответственный путь служения, требующий 
полной самоотдачи. Чтобы проповедовать, ве-
сти за собой людей, архиерей должен иметь по-
каянный дух, постоянную молитву в сердце 
и устремленность к Богу. Чтобы учить чистоте 
сердечной, надо самому знать, как очистить 
свою душу от греха.
Сегодня мы живем в мире, где все на виду. Па-
ства становится более образованной, задает 
глубокие богословские вопросы. Сам мир стре-
мительно меняется и приносит новые вызовы: 
глобализм, экономический кризис, экологиче-
ские проблемы, роботизация, трансгуманизм. 
Все это нужно осмыслять через призму христи-
анства. 
На Церковь сегодня нет открытых гонений, 
но против духовенства ведется информацион-
ная война, травля. Поэтому от поколения моло-
дых архиереев требуется собранность, требо-
вательность к себе, образованность. Епископ 

не должен отгораживать себя от духовенства 
и мирян, а жить одной жизнью со своей па-
ствой. Простому народу сейчас непросто жи-
вется, и епископ должен это понимать. Во всем 
он должен поступать с другими так, как хочет, 
чтобы с ним поступали. Это золотой принцип 
отношения к ближним, указанный нам Самим 
Христом.
Есть мнение, что Церковь как некий артефакт 
прошлого исчезнет, так ли это?
Церковь — это Тело Христово, сообщество лю-
дей, верующих в Господа. По словам Спасителя, 
«врата ада не одолеют Ее» (Мф. 16:18). Церковь 
будет всегда.

Чтобы учить 
чистоте сердца, 
надо самому 
знать, как 
очистить душу 
свою от греха

сотрудничество

Климент, митрополит Калужский и Боровский

Воскресные беседы 
о Евангелии
Издательством газеты «Вечерняя Москва» 
в 2014 году издана книга, автором которой 
является владыка Климент, митрополит 
Калужский и Боровский. Это издание яв-
ляется сборником его проповедей, кото-
рые были произнесены во время богослу-
жений в разных храмах в 2013 году. 
Все слова владыки расположены таким 
образом, что охватывают практически пол-
ностью весь годовой церковный богослу-
жебный круг. В предисловии к изданию 
автор написал о том, что слышание, чтение 
Евангелия — очень важно и душеспаси-
тельно, однако не менее важно еще и по-
нимать слышанное. Именно разъяснять, 
раскрывать смысл евангельского чтения 
должен каждый священнослужитель 
в произнесенной в храме проповеди. Кни-
га  предназначена для самого широкого 
круга читателей, как воцерковленных, 
так и новоначальных, для тех, кто имеет 

возможность 
слышать еван-
гельские чтения 
в стенах храма, 
и тех, кто в силу 
каких-то обсто-
ятельств лишен 
этого, но также 
не хотел бы 
остаться без на-
зидания и душе-
спасительного 
научения.
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точка Сегодня точку в номере ставит российская фигуристка, бронзовый призер финала «Гран-при» Алена Канышева, успешно выступившая в короткой программе жен-
ского одиночного катания на контрольных прокатах среди юниоров в учебно-тренировочном центре «Новогорск», который находится в подмосковных Химках. 
Не так давно спортсменка перешла под покровительство прославленного тренера Этери Тутберидзе, воспитавшего олимпийских чемпионок. Несмотря на возраст — 
Канышевой всего четырнадцать лет, — фигуристка уже поставила перед собой цель, достойную максималиста: стать лучшей среди юниоров и выйти на взрослый 
уровень. «Я не могу назвать свое катание женским.  Это приходит с возрастом. Девушка становится старше, начинает кататься более осознанно, и это выглядит бо-
лее женственно», — критично отзывается о себе Алена. К слову, как сообщается на официальном сайте Федерации фигурного катания на коньках России, после окон-
чания серии контрольных прокатов состоится итоговое собрание спортсменов, тренеров и специалистов, на котором пройдут разбор программ и обсуждение каче-
ства подготовки фигуристов.

Построил дом — 
не забудь про парк

Удивительное дело: частники стали строить в Мо-
скве парки. На месте бывшего завода «Серп и Мо-
лот» открылась первая очередь парка «Зеленая 
река». Там больше 180 деревьев, причем высоких, 

и 13 цветников, созданных из шести тысяч растений. 
В парке построили детскую площадку с батутами, 
качелями-«гнездами» и местами для развивающих игр. 
Есть в «Зеленой реке» и живописный мост.
Феномен тем удивительнее, что до последнего времени 
тенденция была обратной. Город строит новый или ре-
конструирует старый парк. А потом рядом с ним выстав-
ляет на продажу участки. И они, надо сказать, моменталь-
но расходятся: строиться в мегаполисе рядом с зеленой 
зоной выгодно — быстро квартиры продашь.
Типичный пример — парк вдоль Яузы в районе метро «Бо-
танический сад». Власти сделали настоящую «конфетку», 
а потом продали ближайшие участки под элитные дома. 
Сейчас там все застроено. И все бы здорово, но…

Очевидно же, что застрой-
щики совершенно бесплат-
но получают очень прилич-
ную выгоду: готовую рекре-
ационную инфраструкту-
ру. Причем прямо под окна-
ми. Совершенно ясно, что 
наиболее частыми посети-
телями городского парка 
станут жители новостроек. 
Им просто ближе всех идти.

Так почему бы, спрашивается, не обязать застройщика 
построить парк на свои средства? Ведь он же продает 
не только квадратные метры, но и обустроенную город-
скую среду?
Надо отдать должное, некоторые девелоперы сами дохо-
дят до этой мысли. Причем случаи бывают анекдотичные. 
Помню один жилой комплекс на севере столицы. «Вот-
кнули» в месте великолепном. С одной стороны кладби-
ще, с другой — промзона, с третьей — и вовсе тюрьма, 
СИЗО-5. Хм… А продавать квартиры как-то надо! И за-
стройщик за свой счет сделал парк вдоль протекающей 
рядом речки. Такую вполне себе уютную набережную 
с местами для пикников и даже мини-зоопарком. Вид 
на тюрьму никуда не исчез, но река и набережная для про-
гулок, согласитесь, жителям очень импонируют.
В Москве в этом году за счет средств города планируют 
обу строить 159 парков, скверов и пешеходных зон. Даже 
для огромной Москвы это немало. Теперь бы вот еще за-
стройщиков привлечь к благородному делу благоустрой-
ства! Ведь на то, что они сейчас «лепят», бывает просто 
страшно смотреть. Дома в 30 этажей — без балконов, по-
крашенные в шахматную клетку — это же, друзья мои, ти-
хий ужас. Так может, наших любезных девелоперов, про-
дающих квадратные метры миллионами, а ворочающих 
десятками миллиардов, обязать еще и пространство обла-
городить? А то ведь странно получается. Тушинское аэро-
поле, например, активно застраивают откровенной жу-
тью, а обещанной набережной вдоль Москвы-реки как 
не было, так и нет. Где набережная, застройщики?
Куда жителям можно пойти прогуляться, чтобы не видеть 
ваших чудо-творений? Или вы ждете, что город будет ар-
хитектурную среду исправлять? За наш, налогоплатель-
щиков, счет? Лично я как налогоплательщик не согласен. 
Исправляйте сами. Признайтесь, вы же на продаже квар-
тир хорошо заработали? Так делитесь.

НИКИТА 
МИРОНОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

благоустройство

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

Воздушный таран
и приобщение к грамоте
В нашей рубрике «День 
в день» мы рассказываем 
о наиболее важных собы-
тиях в истории.

1565 год. Первопечатник 
Иван Федоров и его по-
мощник Петр Мстиславец 
приступили к изданию 
в Москве «Часовника» — 
следующей книги после их 
легендарного «Апостола». 
«Часовник» — это сборник 
повседневных молитв, ис-

пользовавшийся при обу-
чении грамоте.

1941 год. Советский лет-
чик Виктор Талалихин 
впервые в Великой Отече-
ственной войне совершил 
ночной воздушный таран. 
Он произвел таран немец-
кого бомбардировщика 
Heinkel Не-111.

Календарь читала 
КСЕНИЯ ЕФИМКОВА
edit@vm.ru

день в день

Генпрокуратура 
отследит счета 
чиновников 
за рубежом. 
И как вам?

МАРАТ САФИУЛИН
УПРАВЛЯЮЩИЙ ФОНДОМ ПО ЗАЩИТЕ 
ПРАВ ВКЛАДЧИКОВ И АКЦИОНЕРОВ

После принятия Закона о про-
тиводействии коррупции был 
определен круг лиц (руково-
дители министерств, ве-
домств и прокуратуры, пред-
ставители местных органов 
власти, их супруги и несовер-
шеннолетние дети), которые 
не имеют права открывать 
счета в иностранных банках. 
Достаточно часто в расследо-
ваниях Генпрокуратуры по 
коррупционным и экономи-
ческим составляющим необ-
ходимо получать детальную 
информацию о тех людях, ко-
торые предполагаемо нару-
шают закон. Взаимодействие 
между правоохранителями 
и регуляторами происходило 
и раньше. Но теперь этот нор-
мативно-правовой акт позво-
лит Банку России проще со-
ставлять обращения к другим 
регуляторам.

СВЕТЛАНА ДАХНЕНКО
ДОЦЕНТ ДЕПАРТАМЕНТА ПРАВОВОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИНАНСОВОГО 
УНИВЕРСИТЕТА

Подобный способ контроля 
над гражданами впервые вве-
ли в США, причем распростра-

нялся он далеко не только 
на чиновников. Это был до-
вольно резонансный случай. 
Проблема в том, что закон-то 
российский, а распространя-
ется он экстерриториально 
на банки зарубежных стран. 
И насколько зарубежные бан-
ки будут выполнять обязанно-
сти по передаче информации 
о счетах российских чиновни-
ков, большой вопрос. Здесь 
должны быть заключены 
международные соглашения.

АНТОН ШАБАНОВ
НЕЗАВИСИМЫЙ ЭКОНОМИСТ

Эта практика подтверждает 
имеющийся тренд в регулиро-
вании нашего финансового 
сектора. Чиновники и так обя-
заны все свои иностранные 
счета ежегодно деклариро-
вать. Речь идет о том, что 
какое-то конкретное отдель-
ное ведомство сможет не про-
сто раз в год получать эти дан-
ные по декларации, а в любой 
момент запрашивать актуаль-
ные на данный момент сведе-
ния. Особой новизны здесь 
нет. Чиновники отчитывают-
ся почти везде, такой практи-
ки нет только в некоторых 
странах.

Вчера вступил в силу ряд поправок в антикоррупцион-
ное законодательство. Теперь Генеральная прокурату-
ра России посредством Центрального банка сможет за-
прашивать информацию о наличии у российских чинов-
ников вкладов и сбережений в зарубежных банках. 

вопрос дня

Подготовила ЕВГЕНИЯ СТОГОВА
e.stogova@vm.ru

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

Коллекционирование

Недвижимость

Юридические услуги

Строительство
и ремонт

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

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

Выставка
«Микеланджело. 
Сикстинская капелла» 

Курская
Ул. Н. Сыромятническая, 10
ArtPlay
с 9 по 28 августа, 11:00–21:00, 
11:00–22:00, от 400 рублей
Центр Цифрового искусства 
Artplay Media возобновляет по-
каз нашумевшей мультимедий-
ной выставки «Микеланджело. 
Сикстинская капелла», в рамках 
которой знаменитые фрески 
Сикстинской капеллы — ро-
спись потолка и «Страшный 
суд» — оживут на гигантских 
экранах. Проект посвящен 
величайшему творцу эпохи 
Возрождения — Микеланджело 
Буонарроти, которого еще при 
жизни называли Il Divino («Бо-

жественный») и чье влияние 
на искусство прослеживается 
по сей день.

Концерт
Uma2rman

Мякинино
66-й км МКАД («Крокус-сити»)
Shore House
9 августа, 19:00, от 18 000 рублей
Ироничная и обаятельная, 
но всегда честная лирика, сде-
лала Uma2rman и известными, 
и любимыми публикой. После 
получения приза в номинации 
«Лучший дебют» группа триж-
ды стала лауреатом премии 
МУЗ-ТВ и желанным участни-
ком крупнейших музыкальных 
фестивалей. В предстоящий 
вечер группа исполнит старые 
добрые хиты.

развлекательная 
афиша

Тренинг
Тайм-менеджмент: 
эффективное 
управление временем

Чкаловская
Ул. Земляной Вал, 59, стр. 2
Учебный центр «Новита 
Тренинг»
8 и 9 августа, 11:00, 19 200 рублей
Большинство тех, кто произ-
носит фразу о том, что времени 
ни на что не хватает, еще 
не достигли каких-то особенных 
высот в своем деле. Но вокруг 
есть примеры людей, которые 
успевают выучить несколько 
иностранных языков, открыть 
успешный бизнес, при этом 
находят время заботиться 
о семье, заниматься хобби 
и активно отдыхать. Что это? Это 
просто умение управлять своим 

временем. О том, как грамотно 
им распоряжаться и достичь 
высот в своем деле, расскажут 
на предстоящем мастер-классе.

Мастер-класс
Поиск и привлечение 
персонала онлайн

Таганская
Ул. Народная, 8
Компания HR Digital School
10–11 августа, с 11:00 до 18:00, 
10 000 рублей
Программа тренинга, рас-
считанная на рекрутеров, 
HR-менеджеров и руководите-
лей. Вы научитесь грамотному 
поиску персонала онлайн, осво-
ите формулы поиска персонала 
в социальных сетях: формулы 
для внутреннего поиска в со-
циальных сетях.

деловая афиша

Железнодорожные войска: титаны 
в военной форме

Вчера в России отметили 
День железнодорожных 
войск РФ. Об истории празд-
ника расскажет «ВМ».

День железнодорожных 
войск в нашей стране впер-
вые был установлен указом 
президента России от 
19 июля 1996 года. Однако 
свое начало он ведет из куда 
более давних времен. Более 
100 лет назад, 6 августа 
1851 года, император Нико-
лай I во время завершения ра-
бот по строительству Санкт-
Пе тер бургско-Московской 
железной дороги утвердил 
Положение, согласно которо-
му появились первые специ-
альные воинские формиро-
вания для ее охраны 
и эксплуа тации. 
С тех пор служащие боевых 
соединений совершили не-
мало подвигов. Так, во время 
Русско-турецкой войны во-
енные железнодорожники 
наладили соединение рус-
ской армии по построенному 
ими участку Бендеры — 
Галац. 

Особый вклад бойцов желез-
нодорожных войск и в победе 
над фашистскими захватчика-
ми в Великой Отечественной 
войне. Эти соединения были 
основой снабжения действую-
щей армии, отметил в разго-
воре с корреспондентом «ВМ» 
старший научный сотрудник 
НИИ военной истории Воен-
ной академии Генерального 
штаба Вооруженных сил РФ 
Владимир Фесенко. 

— Более того, гражданские 
железнодорожные органы 
были приравнены к военнос-
лужащим, носили форму, — 
отметил эксперт. — Они пол-
ностью несли ответствен-
ность по законам военного 
времени при выполнении 
всех задач по снабжению дей-
ствующей армии. 
Доставить жизненно важные 
грузы на большие расстояния 
можно было только железно-

дорожным транспортам. Ав-
топарка для этих целей ката-
строфически не хватало. Во-
еннослужащие раз за разом 
восстанавливали поврежден-
ную сражениями инфра-
структуру. Что требовало ти-
танического труда.
— Как пример: после проры-
ва блокады Ленинграда воен-
ные и гражданские восстано-
вили около 30 километров 
железнодорожных путей, 
по которым затем пошли пер-
вые поставки в осажденный 
город, — продолжает Влади-
мир Фисенко. — По мотивам 
тех событий в этом году вы-
шел фильм «Коридор бес-
смертия». 
Помимо участия в военных 
действиях, служащие Желез-
нодорожных войск участвова-
ли и в ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций. Среди них зем-
летрясение в Армении, взрыв 
на Чернобыльской электро-
станции и наводнение в Крас-
нодарском крае.
Сейчас ведется перевооруже-
ние войск. До 75 процентов 
новой техники должно посту-
пить на службу до 2020 года.
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru

Служащие Николаевской железной дороги на станции 
Тверь на фоне паровоза серии «Г»
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