
Вода с неба в субботу лилась 
как из лейки, температура воз-
духа едва превышала 11 граду-
сов тепла, но, несмотря на это, 
приверженцы активного об-
раза жизни начали собираться 
на площадках Олимпийского 
парка с девяти утра. Перефра-
зируя слова «Футбольной пе-
сенки» поэта Льва Ошанина, 
в День физкультурника вся 
спортивная Москва, позабыв 
о дожде, ехала в «Лужники». 
В числе стремящихся на стади-
он столичных жителей была 
и ровесница этого праздника, 
80-летняя Лидия Скоблико-
ва — четырехкратная олим-
пийская чемпионка по конь-
кобежному спорту.
— Физкультурники — это та-
кие люди, для которых холод, 
снег, дождь и ветер не являют-
ся преградой и препятствием. 
Как говорится, матч состоит-
ся при любой погоде, — при-
ободрила соратников всегда 
улыбчивая Лидия Скоблико-
ва. — Спасибо строителям 
Большой спортивной арены 
за то, что дренажные системы 
работают здесь как надо, ина-
че «Лужники» в этот празд-
ничный день превратились 
бы в гигантскую лужу. 
К слову, День физкультурни-
ка и День строителя — соседи 
в календаре: во вторую суббо-
ту августа празднуют любите-
ли спорта, а во второе воскре-
сенье финального летнего ме-
сяца — строители. Посему 
юбилейный физкультурно-
спортивный праздник — 
Спартакиада строителей 

и трудящихся Москвы в «Луж-
никах» была посвящена двум 
этим датам.
Открыл праздник замечатель-
ный марш-парад. Тысячу его 
участников приветствовали 
неувядающая Лидия Скобли-
кова, ее ровесница — трех-
кратная олимпийская чемпи-
онка по фехтованию Галина 
Горохова, олимпийский чем-
пион по хоккею 81-летний 
Станислав Петухов и другие 
заслуженные ветераны отече-
ственного спорта.
— День физкультурника объе-
диняет миллионы людей. Не-
смотря на плохую погоду, 
я очень рад, что все настоящие 
физкультурники снова вместе 
в «Лужниках», — обратился 
со сцены к присутствующим 
глава столичного Департа-
мента спорта Алексей Конда-
ранцев. — Сегодня в Москве 
созданы все условия для заня-

тий спортом. Мы очень благо-
дарны строителям, которые 
сегодня также отмечают свой 
профессиональный праздник, 
за то, что они создают спор-
тивные объекты.

После выступлений и привет-
ствий началось шествие. Ты-
сяча физкультурников, сом-
кнув ряды, двинулись колон-
ной — от памятника Ленину 

к Северному спортивному 
ядру олимпийского комплек-
са. Рядом с корреспондентом 
«ВМ» дружно шагала спортив-
ная семья метростроевцев Ка-
шиных: папа Тимур, его оча-

ровательная супру-
га Наталья и, на-
верное, самый 
юный участник па-
рада физкультур-
ников Марк Ка-
шин, которому все-
го два года и 10 ме-
сяцев.
— Мы с женой ра-
ботаем в Мосме-
трострое. Я горный 
мастер, супруга — 
специалист по ка-
драм. Спорт — 

стиль жизни нашей семьи, 
и мы не могли пропустить этот 
праздник, — рассказал отец 
семейства Кашиных, физкуль-
турник до мозга костей. — 

В Метрострое много таких, 
как я. И старшие товарищи, 
и ровесники. Все стараются 
приобщаться к спорту. 
Каждый день в любую погоду 
Тимур Кашин преодолевает 
по 10 километров: летом — бе-
гом, зимой — на лыжах. 
Не стал исключением и день 
спартакиады: после парада 
глава семейства с супругой 
и сыном приняли участие в се-
мейной легкоатлетической 
эстафете. Тимур испытал свои 
силы в беге на 100 метров, 
мама — на 60, а маленький 
Марк осилил сорокаметровку.
Дождь лил, а участники празд-
ника состязались в беге, пере-
тягивании каната, шахматах 
и настольном теннисе, гире-
вом спорте, в волейболе и ми-
ни-футболе. Каждый желаю-
щий мог сдать нормативы 
ГТО, рвануть штангу в небо 
и даже попытаться допрыг-

нуть до него на батуте. 
Для тех, кто почувствовал 
себя усталым и решил взять 
перерыв для восстановления 
сил, работала полевая кухня, 
где каждый желающий мог 
подкрепиться горячей и неве-
роятно вкусной гречневой ка-
шей с тушенкой, а также со-
греться стаканом горячего 
чая с лимоном.
В рамках праздника состоя-
лись массовая зарядка «Норма 
жизни», урок по аэробике 
и конкурс «Фитнес-модель — 
2019». Мероприятия в «Лужни-
ках» длились около 10 часов.
Напомним, День физкультур-
ника ведет свою историю 
с 1939 года, когда на Красной 
площади в Москве состоялся 
первый парад физкультурни-
ков и отрядов Всевобуча (Все-
общего военного обучения).
РУСЛАН КАРМАНОВ
edit@vm.ru

В субботу 
в «Лужниках» 
прошла спарта-
киада, посвя-
щенная сразу 
двум праздни-
кам: Дню физ-
культурника 
и Дню строите-
ля. На турнире 
побывал корре-
спондент «ВМ».

Август бьет рекорды 
по климатическим аномалиям
Ливни и порывистый ветер 
всю прошлую неделю испы-
тывали столицу на проч-
ность. Но последствия непо-
годы — минимальны. Вчера 
об этом сообщил замести-
тель мэра Москвы по вопро-
сам жилищно-коммунально-
го хозяйства и благоустрой-
ства Петр Бирюков. 

Дожди накрывали город, на-
чиная с понедельника. А в пят-
ницу, 9 августа, было объявле-
но штормовое предупреж-
дение. 
К информированию населе-
ния о том, что на столицу над-
вигается непогода, подключи-
ли теле— и радиовещатель-
ные каналы, оповещение шло 
и через sms-рассылки. Каж-
дые 30 минут в 56 основных 
точках массового пребыва-
ния людей воспроизводились 
звуковые предупреждения. 

Городские службы были пере-
ведены на усиленный режим 
работы. 
— После объявления штормо-
вого предупреждения прави-
тельством Москвы совместно 
со всеми коммунальными 
службами и МЧС не допущено 
травмирования населения, 
несмотря на то, что сильные 
порывы ветра повалили 
150 деревьев и было повреж-
дено 36 автомобилей, — рас-
сказал Петр Бирюков. 
Атмосферный фронт прошел 
южнее столицы, но погодные 
условия все равно держали 
коммунальщиков в режиме 
готовности. 
— За двое суток в городе вы-
пало 26 миллиметров осад-
ков, — сообщил заммэра 
Мос квы. 
Сейчас в мегаполисе устано-
вилась теплая погода. Гидро-
метцентр России обещает, 

что всю неделю днем средняя 
температура будет превышать 
20 градусов. Хотя не обойдет-
ся и без дождей, а в среду ожи-
даются даже грозы. 
— Будет сказываться влияние 
атмосферных фронтов с запа-
да. С 13 по 15 августа не ис-
ключены дожди. Но лето воз-
вращается, — прогнозируют 
метеорологи. 
Тем не менее ночные темпера-
туры будут довольно низкими 
для августа.
Первая декада месяца вообще 
стала в Москве самой холод-
ной за почти 70 лет. По ин-
формации метеорологов, 
ниже температура в августе 
была лишь в 1950 году. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Пополнили копилку 
золотых медалей 
Московские школьники за-
воевали две золотые медали 
на 31-й Международной 
олимпиаде по информатике. 

Олимпиада проводится 
с 1989 года. В этом году в ней 
участвовали школьники 
из 87 стран. Результаты интел-
лектуальных состязаний под-
вели в минувшие выходные. 
Золото в столицу привезли 
Егор Лифарь (школа «Интел-
лектуал) и Владимир Романов 
(Школа имени Колмогорова 
при МГУ). Ребята участвуют 
в олимпиаде уже в третий раз. 
Для Егора это первая награда 
высшего достоинства, до это-
го он вставал на вторую сту-
пень пьедестала. Владимир 
привез домой уже третье золо-
то Международной олимпиа-
ды по информатике. 
В этом году золото получили 
все участники из России. Та-

ким образом наша сборная за-
няла первое место в неофици-
альном командном зачете. 
— Это замечательный пример 
всем школьникам страны — 
выбирать углубленное изуче-
ние математики и информа-
тики, участвовать в олимпиа-
дах, получать хорошее образо-
вание, которое поможет полу-
чить хорошую работу в топо-
вых российских компаниях, — 
сказал директор Центра педа-
гогического мастерства Де-
партамента образования и на-
уки столицы Иван Ященко. 
Золото пополнило копилку на-
град, которые столичные 
школьники уже получили 
в этом году на международных 
олимпиадах, в том числе по хи-
мии, биологии, математике. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

20 тысяч специалистов сможет обеспечить работой строящийся в столице 
Национальный космический центр. Такую цифру озвучил заместитель мэра Москвы 
по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

на сайте vm.ru

Понедельник

12.08.19
№ 147 (28305)
Рекомендованная цена 12 рублей

Издается 
с 6 декабря 1923 года 

В 1973 году 
награждена орденом 
Трудового Красного 

Знамени

ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ

Комплекс жалобщика
За семь лет работы портала «Наш город» 
удалось решить более 3,5 миллиона во-
просов, связанных с качеством жизни 
в столице. Львиная доля заслуги в этом 
принадлежит москвичам, которые 
не проходят мимо и сообщают о за-
меченных проблемных точках город-
ским властям. Однако среди активных 
граждан есть и те, кто просто недово-
лен — всем и всегда. В эфире сетевого 
вещания «ВМ» эксперты обсудили, по-
чему и зачем люди пишут жалобы, и как 
реагировать на тех, для кого негодовать 

по любому поводу уже во-
шло в привычку. ➔ СТР. 7

Биржевой индекс

+21°C
Ветер 0–2 м/с Давление 749 мм

Центр  +21

Бутово  +21

Внуково  +21

Жулебино  +21

Зеленоград  +20

Измайлово  +21

Кожухово  +21

Кузьминки  +21

Кунцево  +21

Лефортово  +21

Останкино  +21

Отрадное  +21

Печатники  +21

Тушино  +21

Троицк  +21

Хамовники  +21

Чертаново  +21

Шелепиха  +21

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

65,25

73,02

+0,12

–0,02

$
€

65,28

73,10

+0,23

+0,37

ММВБ  2679,71

РТС 1289,47

Brent 58,42

DJIA 26 287,44

Nasdaq 7959,14

FTSE 7253,85

валютапогода

 КОММУНАЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ 
К КАПРИЗАМ ПОГОДЫ 
ГОТОВЫ ➔ СТР. 2  ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ ➔ СТР. 3

спорт

Физкульт-привет!
Даже проливной дождь во время столичного спортивного парада 
не смог охладить пыл и азарт участников праздника

Ежедневный деловой выпуск

признание

Выдающихся столичных строителей 
отметили почетными наградами 
накануне их профессионального 
праздника ➔ СТР. 2

спрос и предложение

Продажи продукции люксовых 
брендов растут, а спрос на лекарства 
в московских аптеках постепенно 
снижается ➔ СТР. 5

экология

В Подмосковье массово гибнут 
пчелы. Журналисты «ВМ» 
с помощью экспертов разбирались 
в сложившейся ситуации ➔ СТР. 6

Тысяча 
физкультурников, 
сомкнув ряды, 
двинулись 
колонной

10 августа 12:38 Сотрудник ГУП «Мосгортранс» Андрей Громов (на переднем плане) пробует свои силы в перетягивании каната. Это и другие состязания начались после 
семейной эстафеты и соревнований по легкой атлетике

Профессия 
строителя всегда 
будет в почете

Мэр Москвы Сергей Собянин 
в эксклюзивном интервью 
«ВМ» рассказал о работе 
стройкомплекса столицы. Го-
род ежегодно получает де-
сятки новых объектов, среди 
которых не только жилые до-
ма, социальные объекты 
и другие здания. Это еще 
и новые станции метро, доро-
ги, технические сооружения. 
И большинство из них до-
стойны быть признанными 
экспертами и горожанами 
как лучший проект года.

Сергей Семенович, вчера Мо-
сква отмечала День строителя. 
Как вы оцениваете их вклад 
в современное раз-
витие города?
Строителей редко 
встречают с цвета-
ми. Котлованы, 
грязь, шум, дис-
комфорт от строй-
ки мало кому при-
ходятся по вкусу. 
Но когда строите-
ли завершают 
свою работу, то по-
том их вспоминают доб рым 
словом. 
Ведь каждая новая станция 
метро — это сбереженное вре-
мя и силы. Каждая новая шко-
ла — будущие успехи наших 
детей и внуков. Каждая новая 
поликлиника или ФОК — 
наши с вами здоровье и долго-
летие. Каждый новый жилой 
дом — это чьи-то счастливые 
судьбы. 
Москва не может остановить-
ся в развитии. Пока наш город 
строится — он живет. И пото-
му профессия строителя всег-
да будет в почете. 

Раньше итоги работы Строи-
тельного комплекса подводили 
в январе, после традиционного 
декабрьского аврала. Но в по-
следние годы все чаще резуль-
таты работы обсуждают в авгу-
сте, когда празднуется День 
строителя. С чем связана такая 
перемена? 
Авралы постепенно уходят 
в прошлое. Новые объекты 
сдаются круглый год, а не толь-
ко в декабре, «под елку». На-
пример, к началу августа этого 
года введено уже 6,7 миллиона 
квадратных метров недвижи-
мости. 
По сравнению с прошлым го-
дом объемы ввода выросли 
в два раза. При этом задачу 
идти в первой половине года 
на рекорд никто перед строи-

телями не ставил. 
Просто сегодня 
строительный ком-
плекс работает бо-
лее стабильно 
и ритмично. Поэто-
му подводить ито-
ги теперь можно 
и в середине года. 
В День строителя 
вручают призы по-
бедителям главно-

го строительного конкурса Мо-
сквы — «Проект года». Какой 
объект был признан лучшим 
на этот раз? 
С огромным отрывом победил 
концертный зал «Зарядье». 
Такого прекрасного здания 
в Москве не строили давно. 
Хотя было из чего выбрать: 
восстановленный стадион 
«Динамо», павильон «Кос-
мос», десяток оригинальных 
станций метро, школа в Не-
красовке, гостиница на Олим-
пийском проспекте, несколь-
ко симпатичных жилых ком-
плексов. ➔ СТР. 2

только у нас

неделя 
мэра

ЧЕЛОВЕК ПОСЕТИЛИ В СУББОТУ ПЛОЩАД
КИ ФЕСТИВАЛЕЙ РИТМ МОЕГО ГОРОДА, 
MEAT&BEAT И ФЕСТИВАЛЯ ВОЗДУШНОЙ 
ГИМНАСТИКИ НА ВДНХ И В ПАРКЕ КУЛЬ
ТУРЫ ИМЕНИ ГОРЬКОГО
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СТР. 1 ➔
Уже есть претенденты на глав-
ный приз в следующем году? 
Думаю, что в финал точно 
вый дут новый Дворец гимна-
стики и бассейн в «Лужниках». 
А дальше будут решать члены 
экспертного совета и москви-
чи, которым мы традиционно 
предлагаем проголосовать за 
лучший проект года в «Актив-
ном гражданине». 
Накануне 1 сентября не могу 
не спросить о строительстве 
детских учреждений... 
В День знаний впервые откро-
ют свои двери 12 новых школ 
и детских садов. 
С начала года было 
открыто уже 8 стан-
ций метро. Удастся 
ли сохранить такие 
же высокие темпы 
строительства 
и в будущем? 
Сегодня в работе 
находится 70 но-
вых станций метро, 
из них 35 станций 
в стадии реальной стройки 
и 40 станций в стадии проек-
тирования. Этого задела хва-
тит на 8–10 лет стабиль-
ной работы. Когда эти планы 
будут реализованы, метро 
в шаговой доступности будет 
у 95 процентов москвичей.
Кто ближайший на очереди? 
Жители юго-востока, для ко-
торых мы в ближайшие меся-
цы откроем второй участок 
Некрасовской линии. 
Кроме того, Российские же-
лезные дороги обещают до 
конца года открыть две пер-
вые линии наземного метро 
МЦД-1 «Одинцово — Лобня» 
и МЦД-2 «Нахабино — По-
дольск». 
Начиная с 2011 года город 
строит в среднем по 100 кило-
метров дорог ежегодно. В те-
кущем году идете по графику? 
С начала года строители сда-
ли в эксплуатацию 47,8 кило-
метра дорог, 10 искусствен-
ных сооружений и 12 пеше-
ходных переходов.
«Поехали» важнейшие проек-
ты: новые участки Северо-Вос-
точной хорды и трассы «Солн-
цево — Бутово — Варшавское 
шоссе». На проспекте Андро-
пова открыли уникальный пе-
шеходный переход с травола-
торами, который связал стан-
цию метро «Технопарк» с бу-

дущим парком развлечений 
«Остров мечты».
А во второй половине года? 
Полностью готова новая до-
рога в районе Северный, кото-
рая станет дублером Дми-
тровского шоссе для местных 
жителей. 
На МКАД закончим рекон-
струкцию развязки с улицей 
Генерала Дорохова. Кроме 
того, планируем открыть ба-
лочный мост через шлюз № 9 
на Северо-Западной хорде 
в Мневниках и большой уча-
сток Южного дублера Куту-
зовского проспекта от Ами-

ньевского шоссе до 
Минской улицы. 
Это самые крупные 
объекты, также бу-
дет открыто еще 
несколько неболь-
ших, но важных 
для местных жите-
лей участков дорог. 
Как продвигается 
программа ренова-
ции? 

Построено уже 43 новых дома, 
справили новоселье около 
9 тысяч бывших жителей пяти-
этажек. Еще порядка 5 тысяч 
москвичей находятся в про-
цессе переселения. 
Программа реновации набра-
ла ход, темпы переселения бу-
дут только расти. В проекти-
ровании и строительстве на-
ходятся дома общей площа-
дью 7,5 миллиона квадратных 
метров жилья. 
Подготовила ЮЛИЯ ЗИМЕНКО
yulia.zimenko@vm.ru

Из-за сильного ветра и про-
ливного дождя, которые об-
рушились на Москву накану-
не выходных, городские 
коммуникации не пострада-
ли. Чрезвычайных ситуаций 
и серьезных нарушений в ра-
боте городских систем за-
фиксировано не было. 

В конце прошлой недели 
в связи с прогнозируемым 
ухудшением погодных усло-
вий все коммунальные служ-
бы столицы оперативно пере-
вели на усиленный режим ра-
боты.  На круглосуточное де-
журство вышли и специали-
сты Мосводостока. Они были 
готовы оперативно устра-
нять нарушения, вызванные 
непогодой.
Хотя, по большому счету, 
в нормальной, стабильной ра-
боте системы водоснабжения 
и водоудаления города работ-
ники Мосводостока были 
вполне уверены. Ведь здесь  не 
ждут, когда грянет гром, и пе-
риодически проводят провер-
ки работы водостоков, про-
чистки коммуникаций и тому 
подобные мероприятия. 
— Мосводосток проводит до-
полнительные работы по 
профилактической промыв-
ке водосточной сети по адре-
сам, где в период осадков 
было зафиксировано скопле-
ние воды, — рассказал замна-
чальника эксплуатационного 
гидротехнического террито-
риального района № 2 ГУП 
«Мосводосток» Роман Мар-
ченков. 
Проливной дождь провел 
«разведку боем» в понедель-
ник и среду. В четверг вечером 
ударил еще, заручившись под-
держкой порывистого ветра. 
Когда в пятницу синоптики 
пообещали «бурю столетия» 
и начался очередной ливень, 
главные борцы с потопами — 

специалисты Мосводостока — 
постоянно следили за тем, 
чтобы вода не скапливалась на 
проезжей части, на уличных 
тротуарах и во дворах домов. 
Для ликвидации возможных 
скоплений воды были задей-
ствованы 200  единиц специа-
лизированной техники и бо-
лее 1,1 тысячи сотрудников ве-
домства. В пресс-службе пред-
приятия сообщили, что ни 
в пятницу, ни в субботу экс-
тренных и чрезвычайных си-
туаций, вызванных интенсив-
ными осадками, зафиксирова-
но не было.
В режиме повышенной готов-
ности работали и специали-
сты МОЭСК.  На дежурство за-
ступили 443 бригады — по-
рядка 2300 человек, включая 
бригады по ремонту воздуш-
ных линий электропередачи 
и оборудования распредели-

тельных сетей.  Специалисты 
держали наготове 2726 еди-
ниц спецтехники, включая ре-
зервные источники электро-
снабжения — передвижные 
электростанции, позволяю-
щие оперативно подключить 
потребителей и социально 
значимые объекты в случае 
возникновения технологиче-
ских нарушений. 
Добавилось хлопот и у меди-
ков. В пятницу, 9 августа, 
было зафиксировано рекорд-
но низкое атмосферное давле-
ние — 733,2 миллиметра 
ртутного столба. Главный 
внештатный специалист по 
первичной медико-санитар-
ной помощи взрослому насе-
лению столичного Департа-
мента здравоохранения Ан-
дрей Тяжельников сообщил, 
что такие резкие скачки дав-
ления могут вызвать слабость 

и проблемы со сном. Негатив-
но оно отражается и на здоро-
вье людей с сердечно-сосуди-
стыми заболеваниями.  
Правда, аномалия была не-
долгой: уже в субботу атмос-
ферное давление вернулось 
в норму.
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Сергей Собянин: Стройкомплекс 
решает амбициозные задачи

Всероссийский день строите-
ля отметили во Дворце гимна-
стики в «Лужниках». Откры-
вая его, заместитель председа-
теля правительства Россий-
ской Федерации Виталий Мут-
ко отметил, что Строительный 
комплекс — один из базовых 
в экономике. По его словам, 
нынешнее поколение строи-
телей активно внедряет кон-
структорские, инженерные, 
безопасные технологии, рабо-
тает честно и старательно. 
— Мне доставляет огромное 
удовольствие приветствовать 
лучших представителей инду-
стрии, — сказал он, особо под-
черкнув важность места про-
ведения церемонии  — Дворец 
гимнастики в «Лужниках». Он 
назвал современное здание 
с уникальным внешним видом 
настоящим храмом спорта. 
Виталий Мутко похвалил 
строителей, проектировщи-
ков, архитекторов за их вклад 
в экономику страны. В то же 
время он подчеркнул необхо-
димость решения дальнейше-
го развития отрасли, в первую 
очередь — строительства жи-
лья, дорог, аэропортов, других 
важных транспортных, соци-
альных, культурных и спор-
тивных объектов. 
В свою очередь министр стро-
ительства и жилищно-комму-

нального хозяйства Россий-
ской Федерации Владимир 
Якушев отметил, что резуль-
тат труда строителя виден 
в современных объектах — 
в промышленных предприя-
тиях, в мостах, дорогах, жи-
лых домах, школах, детских 
садах, больницах. 
— Наша профессия окружена 
уважением и почетом. Все, что 
нас окружает, создано руками 
строителей. От ваших умений 
и талантов зависит, в каких ус-
ловиях будут жить, учиться, ра-
ботать наши дети и внуки, — 
выступил он. — Строители ра-
ботают на века. Мы стараемся 
приумножить опыт, который 
передают нам ветераны. 

Владимир Якушев пожелал 
строителям успехов, востре-
бованности и реализации 
всех намеченных проектов. 
— Стройте самые смелые пла-
ны! Они обязательно сбудут-
ся! — подчеркнул он. 
Мэр столицы Сергей Собянин 
отметил значительный вклад 
строителей в развитие рос-
сийского мегаполиса.
— Вы можете гордиться! Ваши 
успехи — самые значитель-
ные в мире! Вы лучшие строи-
тели метро, дорог, а програм-
ма реновации — самая крутая 
в мире, и вы справитесь с ней. 
Спасибо вам от москвичей, от 
юных горожан, которые 1 сен-
тября откроют двери школ 

и детских садов. Спасибо от 
спортсменов! Вы делаете го-
род красивее и удобнее, созда-
вая набережные, скверы, пар-
ки, — обратился к виновни-
кам торжества мэр.
Глава города поблагодарил 
всех специалистов — тех лю-
дей, которые создают будущее 
столицы. Он отметил, что впе-
реди весь строительный ком-
плекс ждет решение амбици-
озных задач. 
В частности, город намерен 
строить по 100 километров 
дорог ежегодно, открывать 
новые станции метрополите-
на, вводить миллионы ква-
дратных метров жилья и ком-
мерческой недвижимости.

В центре внимания также обу-
стройство набережных вдоль 
Москвы-реки, парков, скве-
ров, создание удобных транс-
портно-пересадочных узлов, 
возведение самых современ-
ных больниц, поликлиник, 
школ, детских садов. 
В ходе церемонии были на-
граждены лучшие предста-
вители отрасли со всей стра-
ны: штукатуры,машинисты, 
управленцы, производствен-
ники, крановщики, сварщики, 
рабочие и специалисты. На-
грады вручили Виталий Мут-
ко, Владимир Якушев и Сергей 
Собянин.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
edit@vm.ru

9 августа 15:51 (слева направо) Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев, зампредседателя правительства РФ Виталий 
Мутко, мэр Москвы Сергей Собянин и главный инженер службы строительства метрополитена компании «Ингеоком» Анатолий Мороз на церемонии награждения

В пятницу мэр 
Москвы Сергей 
Собянин вручил 
награды выдаю-
щимся строите-
лям столицы 
в ходе торже-
ственной цере-
монии накануне 
их профессио-
нального празд-
ника. 

торжество

Горожане выберут 
лучшие проекты

неделя 
мэра

Сбор подписей 
требует контроля
Накануне выходных корре-
спондент «ВМ» пообщалась 
с ректором Государственно-
го института русского языка 
имени А. С. Пушкина, заме-
стителем председателя 
Общественной палаты 
Москвы и самовыдвиженцем 
по 30-му избирательному 
округу Маргаритой Русецкой 
и узнала, с какими сложно-
стями может столкнуться 
кандидат-самовыдвиженец 
во время сбора подписей. 

По действующему избира-
тельному законодательству 
Москвы кандидаты-само-
выдвиженцы в Мосгордуму 
должны собрать подписи в ко-
личестве трех процентов от 
списочного состава избирате-
лей своего округа.
Маргарита Николаевна, рас-
скажите, как проходил про-
цесс сбора подписей. 
Я живу в районе Чертаново 
всю жизнь. У меня тут много 
знакомых, друзей, однако во 
время сбора подписей нам все 
равно пришлось изрядно по-
трудиться. Это связано с тем, 
что летний период — сезон от-
пусков и экзаменов. Именно 
поэтому пришлось набрать 
пул волонтеров, которые нам 
помогали.
Большой штат волонтеров был 
у вас? 
В моем штабе только на сборе 
подписей работали более 
50 человек. Был разработан 
план. Согласно ему, мы долж-
ны были собрать больше под-
писей, чем необходимо. Ведь 
от того, насколько четко и гра-
мотно организован процесс 
сбора, зависит и исход.
В чем состояла главная задача 
вашего штаба?
Перед штабом стояло не-
сколько важных задач. Во-
первых, обучить всех волонте-
ров процедуре сбора. Во-

вторых, организовать проце-
дуру так, чтобы уже на перво-
начальном этапе не допускать 
никаких ошибок. Например, 
оставить свою подпись чело-
век мог только в том случае, 
если у него с собой был па-
спорт. 
Скажите, удалось ли избежать 
ошибок? 
Работа была напряженной. 
Просматривали все подпис-
ные листы, чтобы там было 
написано все четко и разбор-
чиво. Сразу убирали те, где 
были какие-либо исправле-
ния. На сайте МВД все паспор-
та проверялись на недействи-
тельность. Когда мы  подали 
все документы в избиратель-
ную комиссию, нам забрако-
вали менее 200 подписей.
Сбор подписей за вашу канди-
датуру прошел спокойно. 
Однако бывают случаи, когда 
на этом этапе у кандидатов 
возникают проблемы. 
Чем это обосновано?
Бывали случаи, что у некото-
рых кандидатов находили 
подписи  людей, которые 
умерли или являются жителя-
ми других городов. С моей 
точки зрения, по большей ча-
сти это человеческая ошибка. 
Москва — большой город. 
И если при заполнении блан-
ка указать не ту цифру в па-
спорте или адресе регистра-
ции, то получается, что это 
уже совершенно другой чело-
век. Ошибки в документах 
могли совершаться еще и по-
тому, что на момент сбора 
у человека один паспорт, а, на-
пример, через неделю он сме-
нил его, потому что пришло 
время. И таких ошибок быва-
ет достаточно много. 
ЕЛЕНА КУЛЬБАК 
e.kulbak@vm.ru

ПОЛНУЮ ВЕРСИЮ ИНТЕРВЬЮ 
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ VM.RU

Городские службы готовы оперативно 
справляться с последствиями разгула стихии
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Традиционно День строи-
теля  в России отмечают 
во второе воскресенье ав-
густа. В этом году празд-
ник отметили 11 августа. 
Впервые День строителя 
отмечали еще в 1956 году. 
В этот день проходят тор-
жественные встречи стро-
ителей, для них проводят 
концерты, а лучшим в от-
расли вручают награды. 
Также в День строителя 
поздравляют строителей-
ветеранов. 

справка

При обнаружении скопле-
ния воды во дворе, на тро-
туаре или на проезжей ча-
сти можно обратиться 
в круглосуточную диспет-
черскую службу ГУП «Мос-
водосток» и оставить заяв-
ку на вызов бригады по те-
лефону (495) 657-87-03. 

справка

Парк «Остров мечты» от-
кроется на территории На-
гатинской поймы уже 
в этом году. Он станет пер-
вым в России и крупней-
шим в Европе крытым те-
матическим парком пло-
щадью 100 гектаров. 
На его территории, помимо 
разделенного на темати-
ческие зоны парка развле-
чений площадью 300 ты-
сяч квадратных метров, 
расположатся природная 
зона с озерами, отель, дет-
ская яхтенная школа, ре-
стораны и магазины.

справка
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Вчера 10:22 Сотрудник ГУП «Мосводосток» Сергей Артюшин выполняет 
профилактические работы на Чертановской улице

В этом году на конкурсе «Проект года» лучшим признан 
концертный зал «Зарядье» (1) Среди объектов, 
по мнению мэра Москвы, претендующих на победу 
в будущем году, — плавательный центр и Дворец 
гимнастики в «Лужниках» (2, 3)
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Атлантам, украшающим театр, вернут былую мощь
Реставрация атлантов, укра-
шающих главный фасад 
Театра Ермоловой, завер-
шится осенью. Сейчас масте-
ра отливают в гипсе утерян-
ные элементы скульптур. 
Как продвигается работа, 
в пятницу рассказали сами 
реставраторы.

Выпускник политехнического 
техникума Валентин Громуш-
кин этим летом участвует 
в реставрации уже не как 
практикант, а как специалист. 
Дипломированный худож-
ник-реставратор заполняет 
гипсом рыжую силиконовую 
форму — портретную маску, 
которую ранее сняли с головы 
уцелевшего атланта. Рядом на 
столе сохнет фрагмент левой 
руки могучего титана. Часть 
плеча и локоть весят пример-
но 40 килограммов.
— Это только снизу, когда 
идешь по Тверской улице, ат-
ланты кажутся миниатюрны-
ми, а на самом деле скульпту-

ры, как и должно титанам, до-
вольно мощные, — говорит 
реставратор Алексей Тихо-
нов. — Скульптурная пласти-
ка у фигур очень хорошая. 
Видно, что атлантов делал ма-
стер высокого уровня.

Всего специалистам предсто-
ит восстановить двух из четы-
рех атлантов. Если стоять ли-
цом к арке здания, скульптур-
ная пара с видимыми разруше-
ниями расположена справа. 
У одного атланта не хватает 

руки и пробита голова. У дру-
гого «посыпались» плечи. Не-
достающие элементы рестав-
раторы восстанавливают по 
хорошо сохранившимся до на-
ших дней скульптурам с левой 
стороны дома.
— Как только черновые слеп-
ки оригинальных деталей бу-
дут готовы, мы доведем их до 
идеала и уже по ним сделаем 
формы для отливки финально-
го варианта скульптурных ча-
стей, — описал процесс вос-
становления недостающих 
элементов Тихонов. — Исто-
рически атланты сделаны из 
гипса. Это самый распростра-
ненный материал конца XIX — 
начала XX века. Однако итого-
вые детали мы отольем из со-
временного полимербетона. 
Он выглядит как гипс, но го-
раздо прочнее.
На все это у реставраторов 
уйдет около трех недель. За-
тем они приступят к монтажу 
готовых элементов на их за-
конное место. Как призна-

лись специалисты, это будет 
самый сложный и ответствен-
ный этап работы. Ведь им 
предстоит восстановить це-
лостность скульптур прямо на 
здании. Аккуратно собрать 
пазл и не повредить историче-
ские части фигур. Воссоздан-
ных атлантов покроют защит-
ным слоем белой краски.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

9 августа 10:07 Глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов 
осматривает силиконовую форму для будущей руки атланта

НАТАЛЬЯ ПОДХВАТИЛИНА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ГБУ 
ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛИАНОЗОВО

Специалисты коммунальных 
служб района Лианозово про-
должают благоустроительные 
работы во дворах. За послед-
нюю неделю, к примеру, был 
завершен ремонт асфальта 
«большими картами» по четы-
рем адресам. 
Также специалисты уже нача-
ли обустройство детской пло-
щадки во дворе по адресу: 
Новгородская улица, дом 
№ 19. Здесь по просьбам мест-
ных жителей скоро для детей 
обустроят качели, карусели, 
песочницу.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Программа «Мой район» 
направлена на то, чтобы 
подчеркнуть уникаль-
ность и создать комфорт-
ные условия для жизни 
в каждом районе столи-
цы. Все проекты создава-
лись с учетом мнений 
и пожеланий жителей. 
В рамках программы 
улучшается и транспорт-
ная инфраструктура. 

справка

Мигранты предпочитают 
оплачивать налоги онлайн

Машины без номеров 
убирают с улиц

В НОВОЙ МОСКВЕ 
СОЗДАДУТ 
ЦЕНТР 
УПРАВЛЕНИЯ 
ДОРОЖНЫМ 
ДВИЖЕНИЕМ. 
ПО ПЛАНАМ 
ОН ОТКРОЕТСЯ 
УЖЕ В 2020 ГОДУ

900
СТОЛИЧНЫХ ПАР 
СВЯЖУТ СЕБЯ 
УЗАМИ БРАКА 
В ДЕНЬ ГОРОДА, 
7 СЕНТЯБРЯ

Временные остановки 
для электричек

Штрафы 
за нарушение норм

Большинство мигрантов, работающих в Москве, предпочи-
тают оплачивать налоги через онлайн-сервисы. Об этом 
в пятницу сообщил руководитель Департамента экономи-
ческой политики и развития столицы Денис Тихонов.
— 80 процентов иностранных граждан, получивших патен-
ты на работу в Москве, для уплаты налогов в городской 
бюджет пользуются цифровыми технологиями, — расска-
зал глава ведомства.
За первое полугодие 2019 года иностранцы перечислили 
в бюджет столицы 8,6 миллиарда рублей налогов.

На спецстоянки Администратора мо-
сковского парковочного пространства 
(АМПП) за июль переместили 243 авто-
мобиля без госномеров, сообщили в пят-
ницу в учреждении. Такие машины 
представляют потенциальную угрозу 
антитеррористической безопасности.
— После того как полиция проверит ав-
томобили, владельцы смогут забрать их 
бесплатно, — рассказали в АМПП.

На станции Кокошкино Киевского на-
правления Московской железной доро-
ги (МЖД) идет реконструкция инфра-
структуры. Поэтому уже с субботы при-
городные электрички останавливаются 
у временных деревянных платформ.
— Здесь построят новые платформы 
и подземный пешеходный переход, ос-
нащенный лифтами и эскалаторами, — 
рассказали в пресс-службе МЖД.

С января по июль столичным за-
стройщикам за нарушение экологи-
ческих норм выписали штрафы на об-
щую сумму более чем 11 миллионов 
рублей. Об этом в пятницу рассказал 
председатель Мосгосстройнадзора 
Олег Антосенко.
— С начала года наши специалисты-
экологи провели 1836 проверок объ-
ектов строительства, — уточнил он.

К запуску первых двух Московских центральных диаметров (МЦД) приве-
дут в порядок более 30 станций метро и Московского центрального кольцановости правительства ГЛАВНАЯ 

НОВОСТЬ

Газоны зеленеют, дворы 
становятся еще уютнее

Так, в порядок территории 
в рамках программы «Мой 
район» приведут в Дорогоми-
лове на западе Москвы. 
— В настоящее время работы 
стартовали по нескольким 
адресам, в числе которых — 
Кутузовский проспект, дом 
23, корпус 2, а также улица 
1812 года, дом 8, — рассказа-
ли в пресс-службе управы рай-
она Дорогомилово. 
Специалисты приведут в по-
рядок газоны и отремонтиру-
ют асфальтобетонное покры-
тие. Кроме того, сотрудники 

подрядной организации обу-
строят цветники, пешеходные 
зоны. 
— В ряде дворов района будет 
заменено специальное проре-
зиненное покрытие на дет-
ских и спортивных площад-
ках. В некоторых игровых зо-
нах установят новые аттрак-
ционы, — уточнили в управе. 
Также в этом году в порядок 
приведут территории столич-
ного района Лианозово на се-
веро-востоке города. К приме-
ру, сегодня продолжаются ра-
боты по благоустройству дво-
ровых территорий, которые 
расположены возле Лиано-
зовского парка. 
Кроме этого, около дома 9, 
корпус 2, по Абрамцевской 
улице рабочие уже демонти-
ровали и заменили старые ар-
хитектурные формы на но-
вые. Еще специалисты снима-
ют старое асфальтобетонное 
покрытие с проезжей части 
и меняют бордюрный камень, 
а на территорию уже завезли 
плодородный грунт и засеяли 
газон.
Параллельно идут работы по 
благоустройству соседнего 
двора, который расположен 
у первого корпуса этого дома. 
— Здесь рабочие демонтиро-
вали малые архитектурные 
формы, чтобы установить но-
вые игровые объекты, на до-

рожках к детским площадкам 
сняли старый и на некоторых 
участках уже положили но-
вый асфальт. На двух детских 
площадках развернулась ра-
бота по устройству мягкого 
покрытия и монтажу спортив-
ного комплекса на спортив-
ной площадке, — пояснили 
в пресс-службе управы райо-
на, уточнив, что специалисты 
уже провели работы по 
устройству асфальтобетонно-
го покрытия. 
Кстати, в рамках благоустрой-
ства дворовой территории по 
этому адресу также идет ре-
конструкция зоны отдыха.
Не менее масштабные работы 
по программе «Мой район» 
запланированы на террито-
рии Новокосина. Специали-
сты подрядной организации 
уже установили новую дет-
скую площадку по адресу: 
улица Салтыковская, дом 29, 
корпус 1–3.
— Согласно плану там прове-
ли замену бортового камня 
и резинового покрытия. Так-
же установили малые архи-
тектурные формы, — поясни-
ли в управе района Новоко-
сино. 
Детская площадка оборудова-
на всем необходимым, чтобы 
отдыхать на ней малышам 
было безопасно и интересно. 
К примеру, на площадке по-

явились новые качели, песоч-
ницы, урны. Кроме того, спе-
циалисты установили фона-
ри, скамейки и спортивные 
тренажеры. В ближайшее вре-
мя планируется благоустро-
ить дворовую территорию 
и провести комплексное озе-
ленение.
Кстати, недавно на офици-
альном сайте мэра Москвы 
mos.ru появился специальный 
раздел, посвященный про-
грамме «Мой район». Здесь 
горожане могут найти всю ин-
тересующую информацию: 
прочитать об изюминках сво-
его района, узнать, какие ра-
боты планируется провести 
на территориях, высказать 
свои предложения по дора-
ботке того или иного проекта 
и многое другое. 
Найти раздел несложно — он 
расположен справа на глав-
ной странице сайта. Далее не-
обходимо выбрать свой рай-
он, например, Басманный, 
Лосиноостровский, Северное, 
Южное, Центральное Черта-
ново или любой другой, ведь 
программа проходит в каж-
дом районе города. 
А еще на сайте можно найти 
адреса районных школ, поли-
клиник, карту велодорожек 
и многое другое. 
ЕЛЕНА КУЛЬБАК 
e.kulbak@vm.ru 

Вчера 13:20 Арина Курсина на детской площадке во дворе дома № 29 по Салтыковской улице. После благоустройства, проведенного в рамках программы «Мой район», 
площадка оборудована всем необходимым для того, чтобы играть на ней было не только интересно, но и безопасно

Еще в трех сто-
личных районах 
пройдут работы 
по благоустрой-
ству дворов 
в рамках про-
граммы «Мой 
район». Об этом 
накануне выход-
ных сообщили 
в московской 
мэрии.

Образовательный форум объединит тысячи 
экспертов из разных стран
Около тысячи иностранных 
гостей ожидается на москов-
ском международном фору-
ме «Город образования». 
Об этом в пятницу сообщили 
в пресс-службе столичного 
Департамента образования 
и науки. 

Ключевыми проектами вы-
ставки, по словам директора 
Московского центра качества 
образования Павла Кузьмина, 
будут проект «Московская 
электронная школа», пред-
профессиональные классы, 
виртуальная экспозиция 
школьных музеев, инженер-
ная графика, конструирова-
ние и программирование.
Также в этом году гости смо-
гут самостоятельно создавать 
собственные фильмы и кве-
сты на мастер-классах по до-
полненной и виртуальной ре-
альности. 
— Каждый стенд станет от-
дельной интерактивной экс-

позицией, — отметили в Де-
партаменте образования 
и науки. 
Впервые на форуме 1 сентября 
пройдет торжественная ли-
нейка кадетов, а 31 августа — 
Всероссийский слет школьни-
ков. Среди других событий — 
открытый педагогический со-
вет, Международная конфе-
ренция руководителей систем 
образования стран и городов 
мира, а также международная 
конференция «Школьное об-
разование ХХI века: формиро-
вание и оценка гибких компе-
тенций», которая организует-
ся при поддержке Федераль-
ной службы по надзору в сфе-
ре образования и науки.
— В прошлом году мы устано-
вили абсолютный мировой 
рекорд, став самым крупным 
образовательным форумом 
в мире: нас посетили 133 ты-
сячи человек из разных 
стран, — добавил Павел Кузь-
мин. — В этом году мы ожида-

ем не менее 100 тысяч гостей, 
а в списке участников деловой 
программы форума уже по-
рядка 800 иностранных участ-
ников более чем из 50 стран.
Деловая программа форума 
будет насыщенной. В ней 
примут участие такие зару-
бежные спикеры, как главный 
редактор научно-популярно-
го журнала PopularScience 
Джо Браун, основатель Wiki-
pedia Джимми Уэйлс, прези-
дент ассоциации WorldSkills 
International Саймон Бартли, 
руководитель Департамента 
по образованию и навыкам 
ОЭСР Андреас Шляйхер и дру-
гие известные эксперты. 
Интересно, что впервые все-
мирный саммит AQDAR прой-
дет не в Арабских Эмиратах, 
а в рамках форума в Москве. 
В нем примут участие пред-
ставители стран Персидского 
залива.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

благоустройство

Московская электронная школа 
напомнит правила грамматики
Столичные власти приняли 
решение повысить с 1 сентя-
бря этого года нормативы 
бюджетного финансирова-
ния частных школ и детских 
садов. 

Частным школам и детсадам 
будут выделять суммы, сопо-
ставимые с теми, что получа-
ют государственные образо-
вательные учреждения. Раз-
мер подушевого норматива 
для негосударственных школ 
составит 125–160 тысяч ру-
блей в год, для негосудар-
ственных детских садов — 
166–176 тысяч рублей в год.
В целом же город уделяет осо-
бое внимание развитию обра-
зования. И занимаются этим 
вопросом в столице комплек-
сно и последовательно. Напри-
мер, за последние восемь лет 
в Москве построено 88 школь-
ных зданий и 240 детских са-
дов. Только в этом году за пер-
вые семь месяцев сдано в экс-
плуатацию 14 объектов обра-
зования. Планы на будущее не 
менее грандиозные — в бли-
жайшие три года возведут еще 
42 школьных здания и 39 дет-
ских садов.
— Строительство объектов 
образования и развитие соци-
альной инфраструктуры в це-
лом является одним из прио-
ритетов градостроительной 
политики. Активное возведе-
ние жилья сегодня сопрово-
ждается созданием сети объ-
ектов, необходимых для обе-
спечения новых кварталов, — 
отметил заместитель мэра 
Москвы по вопросам градо-
строительной политики 
и строительства Марат Хус-
нуллин.
Совершенствуется и сама си-
стема образования. Появля-
ются новые проекты, исполь-
зуются современные техноло-

гии. Это, несомненно, дает хо-
рошие результаты. Москов-
ские школьники вот уже не-
сколько лет подряд становят-
ся победителями всероссий-
ских и международных олим-
пиад. Например, недавно уче-
ница московской школы 
№ 1518 Лада Антонова завое-
вала золотую медаль на 16-й 
международной географиче-
ской олимпиаде. Сразу пять 
медалей на международных 
олимпиадах по биологии 

и математике привезли также 
столичные школьники. Они 
смогли обойти соперников из 
112 стран мира. В копилке мо-
сквичей есть и четыре меда-
ли, привезенные с олимпиады 
по физике. 
Кстати, про учебу московские 
школьники не забывают и ле-
том. Например, в библиотеке 
проекта «Московская элек-
тронная школа» во время ка-
никул стали доступны различ-
ные образовательные матери-
алы. Так, у детей появилась 
возможность повторять перед 
новым учебным годом грам-
матику и получать дополни-
тельные знания по русскому 
языку. Для этого ребята могут 
пройти тесты и выполнить за-
дания в интерактивных при-
ложениях. Аналогичные ма-
териалы есть и по химии. 

— Путь к победам начинается 
в школе, — отметил директор 
Центра педагогического ма-
стерства Иван Ященко. — 
И проекты столичной систе-
мы образования, особенно 
онлайн-сервисы, такие как 
уроки в «Московской элек-
тронной школе», онлайн-кур-
сы Центра педагогического 
мастерства, помогут успешно 
сделать первый шаг к высо-
ким достижениям в учебе. 
В МЭШ можно пройти и само-

диагностику по 
всем предметам. 
Кстати, это одно из 
нововведений про-
екта в этом году. 
Ребятам нравится 
выполнять зада-
ния в современном 
формате, и в этом 
смысле МЭШ — 
проект, который 
повышает интерес 
учеников. 
А еще этим летом 
в МЭШ стали до-

ступны истории об участни-
ках Великой Отечественной 
войны: документы, собран-
ные в рамках акции «Мо-
сква — с заботой об истории», 
загрузили в библиотеку про-
екта. К примеру, есть матери-
алы, посвященные Алексан-
дру Космодемьянскому, брату 
разведчицы и партизанки Зои 
Космодемьянской. 
Отдыхать интересно и с поль-
зой школьникам помогают 
и образовательные занятия, 
которые проходят в столице 
каждую субботу. Например, 
недавно ребятам рассказыва-
ли об основах предпринима-
тельства, а еще до конца авгу-
ста у школьников есть воз-
можность посещать школу ко-
миксов. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

14 сентября 2017 года. Ученица 2-го класса школы № 1560 Мария Кураптева (на первом плане) 
вместе с одноклассниками пользуется плодами модернизации системы образования столицы

АЛЕКСЕЙ ЕМЕЛЬЯНОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ МОСКВЫ
Знаменитые атланты Театра 
имени Ермоловой — яркая де-
таль начала Тверской улицы. 
Однако скульптуры постепенно 
стали разрушаться. Этим летом 
мы приняли решение не дожи-
даться комплексной реставра-
ции здания и совместно с Рос-
сийской ассоциацией рестав-
раторов приступили к восста-
новлению атлантов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Познавательные 
занятия для детей 
проходят 
в столице 
круглый год
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Курбан-байрам собрал 
сотни тысяч верующих

К Соборной мечети на про-
спекте Мира с раннего утра 
стали собираться десятки ты-
сяч людей. Уже к шести часам 
практически все простран-
ство на соседних улицах, вы-
деленных для молящихся по 
решению городских властей, 
было занято верующими. Как 
и на Уразу-байрам, активно 
работали волонтеры в ярких 
жилетках и с мегафонами. 
Они помогали тысячам му-
сульман быстрее и удобнее за-
нять места для молитвы. 
И скоро асфальта уже не было 
видно под молитвенными 
ковриками.
Совместная молитва, на кото-
рую собирается столько лю-
дей, — сама по себе событие 
радостное. Здесь встречаются 
земляки, друзья, которые, мо-
жет быть, не видели друг дру-
га несколько месяцев. Гово-
рят, что вдвойне приятнее мо-
литься рядом с близкими 
людьми.
Чтобы удобнее было искать 
друг друга, многие надели уз-
наваемую одежду. Например, 
киргизы — свои традицион-
ные остроконечные головные 
уборы, войлочная верхушка 
которых заметна издали. 
Многие в футболках с нацио-
нальной символикой. Сегод-
ня тут представлены все фла-

ги бывших советских среднеа-
зиатских республик. А кто-то 
в эти же часы находился дале-
ко от Москвы — в Мекке.
— Теперь 25 тысяч россий-
ских мусульман смогут посе-
тить святые места. По сведе-
ниям наших туроператоров, 
вся квота выбрана. Мусуль-
ман московской общины 
в хадж полетят примерно 
2,5 тысячи человек, — расска-
зал заместитель председателя 
Совета муфтиев России Ру-
шан Аббясов. — Мы счастли-
вые люди. Россия — един-
ственная страна, где нет оче-
реди на хадж, у нас поехать 
может и стар и млад. В то вре-
мя как в странах арабо-ислам-
ского мира людям, чтобы по-
пасть на хадж, надо прождать 
несколько десятилетий. Поэ-
тому там приоритет отдается 
пожилым верующим.
Одна из главных традиций 
праздника, который будет 
длиться три дня, — угощение. 
В домах мусульман будут пол-
ные столы.
— Традиции могут отличать-
ся в зависимости от страны, 
но вообще в первый день по-
дают блюда из печени и серд-
ца барана. Обычно их мелко 
режут, варят или обжаривают 
с овощами. На второй день на-
ступает время супов — маста-
вы, шурпы, думлямы. В тре-
тий день на столах появляют-
ся блюда из риса и теста — 
манты, плов, бешбармак, лап-
ша, выпечка, — рассказал 
корреспонденту «ВМ» пред-
приниматель Саид Фархутди-
нов, который пришел на 
праздник Курбан-байрам с се-
милетним сыном Аббасом.   
Наконец из мощных динами-
ков зазвучал призыв к молит-
ве. Сотни тысяч голов склони-
лись в едином поклоне.
— Отрадно, что российские 
мусульмане бережно хранят 
богатейшее культурное, ду-
ховное наследие своих отцов 
и дедов, воспитывают в под-
растающем поколении уваже-
ние к истории, традициям 
и обычаям предков. Жизнь 
мусульманской общины на-

полнена благими делами и на-
чинаниями, — поздравил 
с праздником всех верующих 
президент России Владимир 
Путин.
В этом году богослужения 
в честь Курбан-байрама были 
организованы в шести местах 
столицы: в четырех мечетях 
и еще на двух площадках.
— Праздничные мероприятия 
посетили порядка 240 тысяч 
человек, все прошло органи-
зованно, проблем не было, — 
отметил руководитель сто-
личного Департамента наци-
ональной политики и межре-
гиональных связей Виталий 
Сучков.
Миллионы мусульман в дни 
Курбан-байрама вспоминают 
историю о пророке Ибрахиме 
(Аврааме) и его сыне Исмаиле 
(Измаиле), которая написана 
в Коране. Во сне Ибрахиму 
в качестве испытания было 
велено принести любимого 
сына в жертву. Ибрахим  не ос-
лушался. Когда пророк уло-
жил сына на бок и вознаме-
рился принести его в жертву, 
Аллах остановил Ибрахима, 
повелев вместо сына прине-
сти в жертву животное, тем 
самым проявив великую ми-
лость.
ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
edit@vm.ru

Вчера 7:51 Участник праздника Курбан-байрам Хикматулло 
начинает намаз. Эта молитва — один из пяти столпов 
ислама

Вчера более 
240 тысяч му-
сульман собра-
лись на совмест-
ную молитву 
в столичных ме-
четях в честь 
священного 
Праздника 
жертвоприно-
шения Курбан-
байрам.

Сергей Фомин 
дал показания
Сергей Фомин, фигурант де-
ла о массовых беспорядках 
27 июля, в своих показаниях 
Следственному комитету Мо-
сквы называет «персонально 
ответственных» за послед-
ствия незаконных акций. 
По его словам, это политик 
Алексей Навальный и юрист 
ФБК Любовь Соболь. В част-
ности, Фомин заявил об их 
ответственности за то, что 
обвиняемые по делу о массо-
вых беспорядках в Москве 
находятся в СИЗО. Об этом 
сообщило интернет-издание 
«Наша версия» со ссылкой 
на источник в Следственном 
комитете.

Подчеркивается, что это заяв-
ление следствию полностью 
соответствует цитатам из ин-
тервью, ранее предоставлен-
ного некоторым СМИ. В част-
ности, Сергея Фомина цитиро-
вала «Медиазона».
— Я не знал всю подоплеку, — 
говорит Сергей Фомин. — Но 
вы, господин Навальный, го-
спожа Соболь, и остальные, вы 
прекрасно знали, что тогда лю-
дей за выход на мирный про-
тест подставили по 212-й ста-
тье. В этот раз, когда вы при-
звали людей (выйти) на Твер-
скую, вы не сказали, как себя 
вести, вы не напомнили им 
о том, что случилось на Болот-
ной. Поэтому я считаю вас всех 
персонально ответственными 
за то, что сейчас десять чело-
век сидит недалеко отсюда. 
И вы должны сделать все, что-
бы нас отсюда вызволить. Это 
ваша сейчас главная задача, 
а не выборы.
Сергей Фомин добавил, что 
всем тем, кто участвует в про-
тестных акциях, тоже следова-
ло бы вступиться за тех, кто 
подвергся уголовному пресле-
дованию за свои убеждения.
— Но я призываю всех быть 
осторожными, — сказал Сер-
гей Фомин. — Я не хочу, чтобы 
вы попали в ту же ситуацию, 
в которую попал я. Делайте все 
по закону, чтобы никто в этой 
стране вас не мог посадить. 
Потому что если мы хотим де-

лать прекрасную Россию буду-
щего, то в этой прекрасной 
России будущего главной цен-
ностью будет человек, его сво-
бода, его жизнь, его здоровье. 
А не политические интересы 
каких-то людей отдельных.
Напомним, 27 июля в Москве 
прошла несогласованная пра-
вительством города акция. 
Причиной проведения митин-
га послужил отказ в регистра-
ции нескольким кандидатам. 
Мосгоризбирком выявил 
в подписных листах подписи 
умерших людей и другие нару-
шения. Кандидаты, вместо 
того чтобы обжаловать реше-
ние комиссии в установлен-
ном порядке, созвали граждан 
на несанкционированные ме-
роприятия. Власти столицы 
несколько раз предлагали оп-
позиции провести согласован-
ный митинг. Однако получили 
отказ. 
После акции, прошедшей 
27 июля, заведено несколько 
уголовных дел по статье об ор-
ганизации массовых беспо-
рядков. Наказание по ней 
предполагает до 15 лет лише-
ния свободы. Еще одна несо-
гласованная акция была про-
ведена 3 августа.
НИКОЛАЙ ПРОКОПИН
edit@vm.ru

РАВИЛЬ ГАЙНУТДИН
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА МУФТИЕВ 
РОССИИ
Курбан-байрам является до-
стоянием человечества, 
ибо несет нам милость Все-
вышнего Аллаха и Его пове-
ление не проливать челове-
ческую кровь. На пути обрете-
ния Его милости необходимо 
беречь человеческую жизнь, 
укреплять силу духа и веры, 
стать милосердным и состра-
дательным, творить добро 
и остерегаться от зла и греха. 
Праздник жертвоприноше-
ния учит Вере, подкрепляе-
мой добрыми делами и ис-
полнением закона Единого 
Создателя.

ПРЯМАЯ РЕЧЬсимвол веры

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

на выходных

Столичные спасатели показали 
профессиональное мастерство

Индийский фестиваль порадовал москвичей 
танцами, песнями и фруктами

Поезд сделали передвижной площадкой 
для театрально-литературных постановок

В минувшие выходные 
в Крылатском завершился 
открытый чемпионат Мо-
сквы по боевому разверты-
ванию. Первое место завое-
вала команда столичного 
Департамента по делам 
гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям 
и пожарной безопасности.

В турнире приняли участие 
18 команд из семи регионов 

России. До финала, который 
состоялся в Крылатском, дош-
ли лишь 10 сильнейших. Спа-
сатели соревновались в ско-
ростном облачении в «бое-
вую амуницию», протягива-
нии рукавной линии и ликви-
дации условного возгорания. 
Лучшими стали представите-
ли столичного Департамента 
ГО и ЧС.
Прошли состязания и на Греб-
ном канале: здесь провели 
чемпионат по водно-мотор-
ным соревнованиям среди 
команд Государственной ин-

спекции по маломерным су-
дам МЧС России.
По словам заместителя мэра 
Москвы в правительстве го-
рода Петра Бирюкова, спор-
тивные состязания среди от-
важных людей уже стали на-
стоящим общегородским 
праздником. 
— Я рад, что именно Москва 
принимает у себя лучших 
представителей этой почет-
ной профессии, — отметил 
заммэра. 
РАФАЭЛЬ ЗАЛЯН
edit@vm.ru

Шестой фестиваль дружбы 
«День Индии» стартовал 
в парке «Сокольники». 
Праздник продлится 
до 13 августа.

Фестиваль приурочили 
к празднованию Дня незави-
симости Индии и 150-летию 
философа Махатмы Ганди. 
В честь Ганди в субботу пре-
зидент индийского культур-

но-национального центра 
«Сита» Сэмми Котвани поса-
дил лиственницу. 
— Лидер движения за незави-
симость Индии Махатма стал 
«отцом нации» и «великой ду-
шой» для всего мира. Его фи-
лософия ненасилия «сатья-
граха» повлияла на участни-
ков движения освобождения 
в других странах, — отметил 
Сэмми Котвани.
Кульминацией праздника 
стало грандиозное шествие 
Божественной колесницы 

«Ратха-ятра». Каждый жела-
ющий мог присоединиться 
к шествию. Процессия сопро-
вождалась национальными 
песнями, танцами и разда-
чей фруктов.
До конца фестиваля можно 
посетить восточный базар, 
танцевальные и кулинарные 
мастер-классы. А ценители 
архитектуры могут сделать 
селфи у 10-метрового макета 
мавзолея Тадж-Махал.
МАРИЯ ГУСЕВА
m.guseva@vm.ru

В субботу с Ярославского 
вокзала в Суздаль отпра-
вился литературно-теа-
тральный «Состав мира», 
который вез с собой акте-
ров, музыкантов, художни-
ков и режиссеров. Вечером 
того же дня состав вернулся 
в Москву. 

Эта поездка была организо-
вана в рамках фестиваля «Че-
ловек мира — 2019», кото-

рый проходил в Москве, 
Санкт-Петербурге и Суздале.
Каждый из 12 вагонов посвя-
щен одному из русских писа-
телей. В их числе — Пушкин, 
Достоевский, Чехов, Салты-
ков-Щедрин. Зрители во вре-
мя пути переходили из ваго-
на в вагон и стали участника-
ми спектаклей, поэтических 
чтений, цирковых представ-
лений и концертов. 
— Во время путешествия че-
ловек перестает быть зависи-
мым от привязки к простран-
ству. Он существует в точ-

ке А, перемещается в точ-
ку Б, между ними он соверша-
ет упражнение не быть нигде 
(или быть нигде). И вот этот 
чистый лист мы постарались 
заполнить нашими артиста-
ми, — рассказал художе-
ственный руководитель  «Со-
става мира» Павел Семченко. 
Запуск поезда стал предпо-
следним этапом фестиваля 
«Человек мира», наряду 
с «Симфонией мира», «Проб-
кой мира» и «Рекой мира». 
МАРИЯ ГУСЕВА
m.guseva@vm.ru

КУЛЬТУРА

ТУРНИР

Горожан бесплатно научат создавать 
светящиеся мечи и запускать дроны

Вчера стартовал цикл бес-
платных профориентацион-
ных мастер-классов инно-
вационно-образовательно-
го комплекса «Техноград». 

Мероприятия рассчитаны 
как на подростков, так и на 
взрослых.
— Популярностью у взрос-
лой аудитории пользуются 
воркшопы по обучению сер-

висным и креативным спе-
циальностям. А детям наибо-
лее интересно осваивать ро-
бототехнику, звукорежиссу-
ру, фотодело, управлять дро-
нами, монтировать видео-
блоги и создавать 3D-ани-
мацию, — рассказал глава 
столичного Департамента 
предпринимательства и ин-
новационного развития 
Алексей Фурсин.
В павильоне креативных 
профессий «Арт» посетители 
познакомятся с пластилино-

вой анимацией, узнают се-
креты часового мастерства, 
научатся записывать видео 
и звук для блога. Павильон 
«Цифра» ждет всех, кто хочет 
узнать, что такое технологии 
виртуальной и дополненной 
реальности, как запустить 
в небо дрон, а также сделать 
светящийся меч и робот-вез-
деход. А в павильоне «Сер-
вис» пройдут кулинарные 
мастер-классы.
МАРИЯ ГУСЕВА
m.guseva@vm.ru

МАСТЕРКЛАСС

ТРАДИЦИИ

Участникам митинга 
обеспечили безопасность
В субботу, 10 августа, участ-
никами согласованного ми-
тинга, который прошел 
на проспекте Сахарова, 
по данным ГУ МВД России 
по Москве, стали около 
20 тысяч человек. Однако 
москвичей среди них оказа-
лось меньше трети.

Опрос участников митинга 
провел Институт инструмен-
тов политического анализа.
— Нас прежде всего интересо-
вала география, откуда эти 
люди, — сообщил генераль-
ный директор института Алек-
сандр Шпунт. — По предвари-
тельной информации, 30 про-
центов — это москвичи, 
30 процентов — жители Под-
московья, 40 процентов — жи-
тели других городов, которые 
специально приехали на ми-
тинг либо просто оказались 
в Москве в этот момент.
По словам эксперта, было 
опрошено около полутора ты-
сяч человек.
Чтобы привлечь людей на ми-
тинг, организаторы акции ис-
пользовали «оранжевую» тех-

нологию, считает политолог 
Павел Данилин. Обеспечить 
большое количество участни-
ков акции попытались за счет 
анонсированного концерта. 
По словам эксперта, такие ме-
тоды называются подменой 
понятий.
— Вроде бы заявляется поли-
тический митинг, и вдруг ор-
ганизаторы превращают его 
в концерт, на который людей 
созывают лидеры обществен-
ного мнения, блогеры, ютубе-
ры, ведущие государственных 
телеканалов, — пояснил Да-
нилин.
В итоге, не получив желаемо-
го, пришедшие послушать лю-
бимых исполнителей стали 
расходиться.
— Мы наблюдали громадный 
отток тех, кто пришел на про-
спект Сахарова, чтобы посмо-
треть на Дудя или Парфенова. 
Люди шли не на митинг, а на 
концерт, — подчеркнул он. 
Примечательный факт: уви-
дев, что народ расходится, ор-
ганизаторы сразу же прекра-
тили политические выступле-
ния и начали концерт.

— Попытка карнавализации 
протеста — это обман участ-
ников, оппозиционных акти-
вистов, — заметил политолог.
В итоге, по его словам, обма-
нутыми оказались и те, кто 
пришел ради концерта, и те, 
кто пришел на политическую 
акцию, и городские власти, 
которые не могли предуга-
дать количество участников.
— Это подлость, это очень 
опасно для города, — заявил 
Данилин.
Особо он отметил работу по-
лиции, Росгвардии и мэрии 
столицы, которые обеспечили 
безопасность мероприятия. 
То, что митинг прошел без 
происшествий, говорит о не-
обходимости именно согласо-
ванных акций, считает он.
— Хотя сплоченности в оппо-
зиции явно нет, — добавил Да-
нилин, объяснив, что сами ор-
ганизаторы митинга обрати-
лись в полицию с заявлением 
о готовящихся провокациях 
со стороны Любови Соболь 
и других оппозиционеров.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

10 августа 15:48 Одна из участниц акции повязала на плечи украинский флаг. К теме митинга 
это никакого отношения не имеет, зато служит хорошей иллюстрацией к «оранжевым 
технологиям», которые используют организаторы подобных акций

правопорядок

В соответствии с опросом 
ВЦИОМа, большинство 
москвичей (69%) согласны 
с мнением, что в ситуаци-
ях, подобных сложившей-
ся на несогласованном 
митинге 27 июля, власть 
должна действовать в со-
ответствии с законом, да-
же если приходится при-
менять жесткие меры. 
61 процент опрошенных 
ответил «скорее согла-
сен», 26 процентов — 
«скорее не согласен», 
а 13 процентов затрудни-
лись ответить. Опрос был 
проведен 30 июля.

справка

фотофакт

10 августа. Владимир Путин прибыл на мотоцикле «Урал» на байк-шоу «Тень Вавилона» 
в Севастополе. Глава государства подъехал к сцене и выступил с приветственной речью. 
Президента сопровождал руководитель Республики Крым Сергей Аксенов (в коляске). 
Шоу, организованное мотоклубом «Ночные волки», проводится на полуострове в 11-й раз.
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Бутилированная вода часто 
бывает поддельной

Глава Ростеха привел цифры.
— Процент фальсификата со-
ставляет от 25 до 30 процен-
тов, это в среднем по России, 
а в некоторых регионах — 
и до 80 процентов, — заявил 
Сергей Чемезов. — У нас се-
годня продукции очень много 
продается непонятно какой. 
Для решения проблемы нуж-
но как можно скорее начать 
маркировку воды.
Сейчас нет обязательной сер-
тификации питьевой бутили-
рованной воды. Поэтому про-
изводители могут разливать 
в тару «что хотят». Об этом за-
явил руководитель Главного 
контрольно-испытательного 
центра питьевой воды Юрий 
Гончар. Он напомнил, что Рос-
потребнадзор недавно прове-
рил качество минеральной 
воды. С 2017 года по первое 
полугодие 2019-го включи-
тельно нарушения обязатель-
ных требований нашли 
в 135 партиях минералки. 
— Сегодня обязательной сер-
тификации питьевой бутили-
рованной воды нет. Это декла-
рирование о соответствии. То 
есть производитель сам раз-
рабатывает технические усло-
вия, на основании которых 
разливает воду. По большому 
счету он что захотел, то и за-
лил, — заявил Юрий Гончар.
Как пояснил эксперт, в боль-
шинстве случаев обман про-
исходит по очень простой схе-
ме. Производитель указывает, 
что он получает воду из некой 
скважины. Но на самом деле 
просто разливает ее из водо-
провода! Хорошо, если еще 
очищенную фильтрами.

— Дело в том, что, согласно за-
кону, Роспотребнадзор имеет 
право проверять производи-
теля раз в три года. Причем за-
ранее уведомив, — пояснил 
Гончар. — Разумеется, ули-
чить компанию в этом случае 
практически невозможно. Си-
стему контроля нужно вы-
страивать по-другому. Любая 
аккредитованная Роспотреб-
надзором лаборатория долж-
на иметь доступ к этой самой 
скважине. Тогда в любой мо-
мент можно будет купить воду 
в магазине и сравнить ее со-
став с тем, что компания из 
скважины добывает. Вот тог-
да будет ясно, природная в бу-
тылке вода или из-под крана.
При этом, как пояснил экс-
перт, не стоит думать, что под-
дельная, т.е. из-под крана, 
вода чем-то опасна.
— Мы проверили тысячи об-
разцов и выяснили: пить мож-
но, не отравишься. Другой во-

прос, что полезных веществ — 
например, магния, кальция, 
натрия, фтора — в водопрово-
дной воде просто меньше, чем 
в той, что из скважины.

Иногда, впрочем, как пояснил 
эксперт, авторы подделок 
честно стараются.
— Помню, мы как-то исследо-
вали 10 образцов минераль-
ной воды «Ессентуки 17». Как 
выяснилось, все соответству-

ют еще советскому ГОСТу. От-
лично! А когда стали прове-
рять, какая из вод подземная, 
а какая нет — а это тоже мож-
но сделать, — то выяснили: 

пять образцов точ-
но добыты не из-
под земли! То есть 
это водопровод 
плюс минераль-
ные добавки.
Как пояснил Гон-
чар, сделать из во-
допроводной ми-
нералку можно «за 
три минуты».
— В аптеке закупа-
ется хлорид каль-
ция, сульфат маг-
ния, соль, сода, 

карбонат натрия и все это 
в нужных пропорциях — спе-
циалисты знают — добавляет-
ся в воду из-под крана. Мине-
ралка готова! — пояснил экс-
перт. — Будет ли она полез-
ной? Да. Но разница с настоя-

щей станет такой же, как, на-
пример, между загаром под 
солнцем и загаром в солярии. 
Однако, по мнению Гончара, 
маркировать минеральную 
воду все же не стоит.
— Смысл в этом ровно один — 
расходы переложат на плечи 
покупателя, а государство за-
работает на марках хорошие 
деньги, — убежден эксперт. — 
Та питьевая вода, что сейчас на 
полках, повторю, совершенно 
безопасна. Это не «паленая» 
водка, которой можно отра-
виться. Если ввести на воду 
марки, то производитель в луч-
шем случае найдет скважину 
и будет разливать из нее, в худ-
шем — возьмет воду из водо-
провода, чуть-чуть очистит, 
как это сейчас происходит, 
и вода в любом случае будет 
«высочайшего качества». Так 
зачем огород городить?
НИКИТА МИРОНОВ
n.mironov@vm

6 августа. Доставка воды в один из офисов в центре столицы. По данным главы Ростеха Сергея Чемезова, минимум 25–30 процентов бутилированной воды — подделка. 
Ее разливают прямо из-под крана. Хорошо, если это делается в Москве, где питьевая вода самая чистая в России. Но ее разливают и в регионах

Более четверти 
продаваемой 
в России питье-
вой воды — под-
делка, заявил 
глава Ростеха 
Сергей Чемезов 
на встрече с пре-
зидентом Рос-
сии. Опасна ли 
такая вода 
для здоровья?

Продажи лекарств 
снижаются
В Москве падают продажи 
лекарств. По итогам первого 
полугодия рынок сократился 
впервые с 2016 года — при-
мерно на пять процентов.

В июне этого года продажи ле-
карств в аптеках России 
по сравнению с июнем 2018-го 
упали на 4,7 процента — до 
386,6 млн упаковок. В рознич-
ных ценах это составило 
73,9 млрд рублей, что на 
2,4 процента ниже, чем за тот 
же период прошлого года. 
Об  этом свидетельствует от-
чет маркетингового агент-
ства DSM Group, специализи-
рующегося на исследованиях 
фармацевтического рынка 
России.
— Падение связано с отсут-
ствием роста реальных дохо-
дов населения на фоне подоро-
жания товаров и услуг из-за 
повышения с 2019 года НДС, — 
заявил генеральный директор 
сети аптек Александр Филип-
пов. — В этих условиях потре-
бителю приходится экономить 
и использовать имеющиеся 
у него запасы лекарств.
Андрей Звонков, врач-
терапевт неотложной помо-
щи, автор книги «Пока едет 
скорая», считает, что москви-
чи просто устали от жадности 
аптек.
— Сегодня аптека — это такой 
же магазин. И цель фармацев-
тов не помочь вам поправить 
здоровье, а увеличить выруч-
ку. Поэтому они предлагают не 
самые дешевые и эффектив-
ные средства, а самые дорогие. 
И это не так уж трудно, если 
учесть, что реклама этих 
средств постоянно идет в СМИ. 

Но пациенты уже научились 
понимать разницу между ле-
карствами «модными» и даю-
щими реальный эффект. 
Жизнь научила разбираться.
По словам эксперта, москвичи 
также все чаще покупают дже-
нерики — аналоги популяр-
ных средств с тем же действую-
щим веществом.
— Они могут быть менее эф-
фективны, но люди пытаются 
экономить. Все-таки в сегод-
няшних экономических реа-
лиях огромное значение имеет 
именно цена препарата, — по-
яснил Звонков. 
Главврач московской Город-
ской клинической больницы 
имени М. Е. Жадкевича Алек-
сандр Мясников дал советы, 
как сэкономить на лекарствах.
— Имеет смысл составлять 
список необходимых лекарств 
так же, как составляется спи-
сок продуктов в магазины, — 
пояснил врач. — Но учтите: 
формировать список должен 
лечащий врач. 
Также доктор посоветовал не 
покупать ненужные сопут-
ствующие товары, препараты 
по акции, а также лекарства 
впрок — ведь существует срок 
годности.
— Не нужно обращать внима-
ние на рекламу лекарств. Ведь 
95 процентов всех рекламиру-
емых препаратов — бесполез-
ны. Их навязывание лишь спо-
собствует ненужным покуп-
кам, — уверен доктор. 
Эксперт призвал не доверять 
рекомендациям фармацевтов. 
Ведь для них главное  — повы-
сить выручку.
БОРИС ОРЛОВ
edit@vm.ru

АНДРЕЙ ПЕШКОВ
КАНДИДАТ БИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК, 
ЗАСЛУЖЕННЫЙ ЭКОЛОГ РФ
Хорошо, если воду в бутылки 
наливают из-под крана в Мо-
скве. Здесь она соответствует 
ГОСТу «Вода питьевая». А ес-
ли разливают в регионах? Тог-
да в бутылки попадают и лиш-
ние окислы железа, и много 
солей кальция, и нефтепро-
дукты, и много чего еще. 
Даже в Подмосковье вода 
из-под крана, да, собственно, 
и из скважин, мягко говоря, 
не самая чистая. Так что проб-
лема качества и маркировки 
бутилированной воды подня-
та на уровне президента со-
вершенно правильно. От во-
ды, которую мы пьем постоян-
но, напрямую зависит наше 
здоровье. Государство, на мой 
взгляд, должно усилить кон-
троль.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

продукт

Лидеры алмазной индустрии один за одним отчи-
тываются о снижении прибыли и объемов продаж. 
По словам главы профильной российской государ-
ственной компании «Алроса» Сергея Иванова, 
в течение семи лет рынок бриллиантов потеряет 
около 15 миллионов каратов, и, как следствие, 
нас ждет дефицит этих драгоценных камней. 
О том, чем чреват для потребителя «бриллианто-
вый кризис», рассуждают колумнисты «ВМ».

Красиво жить 
не запретишь

Худшие друзья 
девушек

Наверное, никогда и ни при каких обстоятельствах 
ни у одного русофоба не выйдет назвать нашу стра-
ну нищей. Ведь на такие обвинения легко отвечать 
статистикой. Шутка ли, за прошлый год продажи 

люксовых брендов побили все рекорды, принеся владель-
цам почти на миллиард рублей больше, чем в 2017 году.
Ну и как после такого можно говорить, что русский народ 
последний топор без соли доедает? Наша тяга к украше-
ниям и дорогим вещам абсолютно неистребима, так что 
благодаря россиянам продавцы элитных сумок, часов 
и одежды, скорее всего, поставят еще один рекорд.
И на самом деле, стоит оглянуться вокруг — быстро ста-
новится понятно, что значительная часть людей, даже не 
обладая значительными средствами, все равно хочет ка-
заться окружающим невероятно успешными. Пусть ты 
живешь в крохотной однокомнатной квартирке на окраи-
не Москвы, тебе обязатель-
но надо иметь дорогие са-
поги из кожи какой-нибудь 
редкой, да еще и желатель-
но находящейся на грани 
вымирания рептилии. 
И тем более не имеет значе-
ния, что такая обувь не рас-
считана на хождение по не 
всегда кристально чистым 
улицам и предполагает пе-
редвижение исключительно в теплом, сухом салоне ли-
музина. Но раз у всех есть цацки, то и мне надо.
Объяснить такую тягу к прекрасному просто. Нам очень 
хочется жить не в той реальности, где есть не всегда люби-
мая работа, повседневные хлопоты, а там, где свет софи-
тов, красные ковровые дорожки и толпы поклонников 
или поклонниц, бросающихся под ноги с предложениями 
руки и сердца. И покупка за немалые деньги люксовой 
сумки или колье с бриллиантами немного нас к этому 
приближает. Ведь, может быть, придя на корпоратив или 
деловую встречу в своих обновках, вы наткнетесь на мил-
лиардера, который подумает: «Эта женщина моего круга, 
раз носит подобные вещи», — и непременно пригласит 
продолжить обсуждение контракта в ближайшее заведе-
ние за столиком для двоих.
Потому мы нещадно тратим кровно заработанные рубли 
на создание блестящей во всех смыслах иллюзии того, что 
богатый и успешный человек — это непременно одетый 
в позолоченный костюм и ботинки из змеиной кожи. А ми-
ровые люксовые бренды только подогревают эту истерию, 
нанимая мировых звезд и одевая их в свои шмотки. А мы 
бежим на Тверскую в очередной люксовый магазин, беря 
на ненужные нам вещи кредиты и рыдая, что для сбора пол-
ного комплекта вещей, в котором уже можно будет выйти 
в люди, понадобится еще пара лет лечебного голодания.

Миру пригрозили дефицитом бриллиантов. Душе-
раздирающую новость озвучил один из передови-
ков российской алмазодобычи: камней все мень-
ше, рудники закрываются, все следующее десяти-

летие предложение на рынке будет скукоживаться, 
и, если мировой спрос будет расти, наступит жесткий де-
фицит и цены взлетят до небес. В общем, вывод напраши-
вается банальный до примитива: налетай, торопись, по-
купай — а то не достанется.
Проблемы, впрочем, грядут не у нас, а у алмазодобытчи-
ков. С ностальгией вспоминая бриллиантовые ажитации 
XX  столетия, принесшие баснословные дивиденды ком-
пании De Beers (она продержалась в монополистах чуть 
ли не до 80-х), нынешним ее последователям такие явно 
не светят. Мир катастрофи-
чески меняется — на исто-
рическую вахту заступает 
поколение миллениалов. 
А им, в отличие от загламу-
ренных предков, послушно 
державших равнение на 
всякие пафосные гуччи 
и дольчи с габбанами, на 
эти цацки уже глубоко пле-
вать. Приоритеты, знаете 
ли, поменялись. У этих, молодых и ранних, в тренде не 
статусные цацки, а новые эмоции и свежие впечатления. 
А камень — он и в Африке камень...
Да и предки, поглядев на продвинутую молодежь, то 
и дело забивают на вдолбленные маркетологами штампы 
про лучших друзей девушек. Мода на молодость, охватив-
шая весь мир, обязывает. Так что обвешивать себя доро-
гими побрякушками и недоедать ради покупки статусно-
го бренда — это сейчас примерно как гордиться полным 
ртом золотых зубов. Дорого-богато, но смешно до колик.
Худо-бедно еще держится традиция предсвадебных завет-
ных коробочек. Но и тут все шатко да валко. Во-первых, не 
везде, во-вторых, не всегда. В-третьих, миллениалы нена-
видят банальности. А банальнее коробочек, наверное, 
только три тюльпана на 8 Марта. Ну, может, еще носки на 
23-е. А главное, они давно уже в курсе (информацию-то 
добывать стало намного проще), что традиция эта была 
запущена маркетологами упомянутого выше De Beers 
с банальнейшей целью роста продаж. Каковые и взлетели 
вскорости в точном соответствии с планами по валу. 
Кстати, истории про то, что со временем бриллианты 
только дорожают, — это тоже к ним, к создателям мифов 
и легенд. Из-за искусственно взвинченной цены их не по-
лучится продать даже по стоимости покупки. Про веч-
ность, нерушимость и редкость бриллиантов — тоже 
сплошной маркетинг. И молоток их берет при желании, 
и горят они прекрасно, оставляя после себя лишь пшик из 
углекислого газа, и алмазов в природе много больше, чем, 
например, изумрудов. Вот разве что про дефицит правда. 
Дефицит — он ведь такой: если им искусно манипулиро-
вать, то и колбаса по цене брюлика уходить будет.

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

КИРИЛЛ 
ЯНИШЕВСКИЙ
КОРРЕСПОНДЕНТ

ПРОТИВ

Сегодня на традиционной странице «Спрос и предложение» корреспонденты «ВМ» разбирались,  что происходит с бутилированной водой  в стране и в столице. 
Причиной тому стал доклад президенту РФ об огромном количестве подделок этого товара. Кроме того, мы выяснили, с чем связано снижение продаж лекарств 
в столице и для чего необходимо разделить потребительскую корзину на мужскую и женскую.

Что съест муж, не съест жена. Гендерные 
различия потребительской корзины 
Разделить потребительскую 
корзину на мужскую и жен-
скую предложили специали-
сты Федерального исследо-
вательского центра (ФИЦ) 
питания и биотехнологии. 
Несмотря на аргументы ини-
циаторов разграничения ми-
нимального продуктового 
набора по гендерному при-
знаку, идея вызвала бурю 
негодования в экспертной 
среде.  

Напомним, что потребитель-
ская корзина — это рамки, ко-
торые устанавливает феде-
ральное законодательство для 
потребителя. Они очерчивают 
минимум, необходимый для 
выживания человека и удов-
летворения его потребностей. 
Все, что выходит за эти рам-
ки, — уже излишество. Напри-
мер, сейчас в потребительской 
корзине активного трудоспо-
собного человека, рассчитан-
ной на год, «лежит», помимо 
всего прочего, 100,4 кило-
грамма хлеба, 50 килограм-
мов свежих фруктов, 58,6 ки-
лограмма мяса, включая кури-
цу, и 210 яиц. Кому-то этого 
мало, кому-то много, но зако-
ну незачем разбираться в га-
строномических пристрасти-
ях всех и каждого, ему важны 
средневзвешенные величины. 
Скажем, у пары, пришедшей 
в ресторан, разные вкусы и по-
требности, но попытайся они 
заказать мужскую и женскую 
порции одного же блюда, об-
служивающий их официант, 
мягко говоря, будет в тупике. 
То же и с потребительской кор-
зиной: ни в одной стране мира, 
говорят специалисты, она не 

разделяется по гендерному 
признаку.  
— Состав потребительской 
корзины у нас не менялся 
с 2012 года, — прокомменти-
ровал «ВМ» предложение Фе-
дерального центра питания 
и биотехнологии директор 
Института актуальной эконо-
мики Никита Исаев. — 
Вообще-то по закону он дол-
жен пересматриваться каж-
дые пять лет, но в 2017 году со-
став корзины было решено за-
морозить до 2021-го. У Мини-
стерства труда есть план рабо-
ты в связи с этим процессом. 
Он включает в первую очередь 
совершенствование методики 
определения потребитель-
ской корзины. Центр питания 
и биотехнологии решил усо-
вершенствовать методику вот 

таким образом. Сейчас потре-
бительская корзина рассчиты-
вается для трех групп населе-
ния (трудоспособные гражда-
не, пенсионеры и дети), 
а предлагается сделать таких 
групп намного больше — в об-
щей сложности девять (муж-
чины, женщины, беременные 
женщины, дети разных воз-
растов). Особого смысла 
я лично в этом не вижу. 
Критика в адрес специалистов 
ФИЦ со стороны экономиче-
ской экспертной среды вызва-
на не только «гендерными 
странностями» инициативы. 
Несмотря на то что новая вер-
сия корзины будет полезнее 
и на 143 грамма «тяжелее» — 
в нее «положат» больше мяса, 
овощей, добавят витаминные 
комплексы, йодированную 

соль, убрав маргарин, главный 
минус — чисто экономиче-
ский. Ведь исходя из состава 
потребительской корзины 
рассчитывается прожиточный 
минимум и, соответственно, 
минимальный размер оплаты 
труда. А в расчетах ФИЦ «муж-
ская» корзина на 14 процентов 
больше и дороже «женской». 
— Я не представляю, чтобы 
у нас были закреплены законо-
дательно разные размеры зар-
плат для мужчин и женщин, — 
говорит Исаев. — Но вот в слу-
чае с социальной помощью за-
просто могут ввести разные 
величины, опираясь на подоб-
ную дифференциацию. Но 
в такие игры с народом играть 
я не рекомендовал бы никому.
ОКСАНА КРУЧЕНКО
o.kruchenko@vm.ru

14 сентября 2018 года. Супруги Артем и Ольга Буслаевы 
выбирают кабачковую икру

Маркировка 
питьевой воды 
не даст никакого 
эффекта, кроме 
ее подорожания

ЕКАТЕРИНА 
ГОЛОВИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

ЗА

В составе потребитель-
ской корзины — три ча-
сти. Кроме продуктов пи-
тания, в нее входят непро-
довольственные товары 
и услуги (в том числе 
оплата «коммуналки», 
проезд на общественном 
транспорте, налоги, посе-
щение культурных меро-
приятий и т.д.). К непро-
довольственным това рам, 
«лежащим» в потреби-
тельской корзине, отно-
сятся медикаменты, об-
увь, одежда, средства ги-
гиены, товары, которые 
принято называть куль-
турно-бытовыми.
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Рисковый бизнес. Пчеловоды 
терпят серьезные убытки

Названная Минсельхозом Рос-
сии цифра в 39,6 тысячи пчело-
семей весьма усреднена: она 
как минимум на 10 тысяч 
меньше той, которую сейчас 
называют в Союзе пчеловодов 
России, и на 40 тысяч ниже 
данных, которые приводят 
в Федеральном научном цен-
тре пчеловодства. И это при 
том, что статистика меняется 
буквально еженеденельно (по-
следние цифры по Подмоско-
вью — минус около 3000 пче-
лосемей), ведь на дворе лето — 
битва за урожай в самом разга-
ре, а это значит, что всевоз-
можная сельхозхимия льется 
на поля в изобилии. Именно ее 
называют эксперты главным 
виновником нынешнего пче-
лопада. Под секиру инсекти-
цидов, гербицидов, пестици-
дов и прочих «цидов», заточен-
ных на борьбу со всем, что ме-
шает жить сельхозкультурам, 
попадают и правые (опылите-
ли, мелкая живность, птицы) 
и виноватые (сорняки, вреди-
тели). 
В итоге за 10 лет «поголовье» 
домашних пчел сократилось 
у нас на 20 процентов. Особен-
но прытко катится под откос 
статистика в последние годы, 
когда сельхозпроизводители 
дружно принялись за выращи-
вание рапса. Несмотря на при-

быльность этой культуры, здо-
ровой ее не назовешь — на ве-
селые желтые посевы радост-
но наседают как минимум 50 
видов вредителей, которых 
и травят химией до 10 раз за се-
зон. Ну а поскольку рапс еще 
и медонос, вместе с ними 
к праотцам отправляются 
и опылители. Причем по сте-
пени пестицидной нагрузки 
эта трава превосходит боль-
шинство остальных сельхоз-
культур. Настолько, что в той 
же Европе уже задумываются 
над тем, а стоит ли овчинка вы-
делки, активно сокращают 
площади под эту культуру 
и дружно ужесточают требова-
ния к применению ядреной 
химии на полях.
У нас, как всегда, все наобо-
рот: посевные площади за 
10 лет выросли более чем 
вдвое, 2019-й ознаменовался 

очередным рекордом (по раз-
ным оценкам, им засеяли от 
1,4 до 1,7 миллиона гекта-
ров), а план на 2024-й — и во-
все пять миллионов.

В общем, пчеловодам можно 
только посочувствовать, осо-
бенно если учесть, что ферме-
ры часто либо забывают, либо 
не успевают, либо не считают 

нужным предупредить их 
о дате обработки полей, а уж 
нарушением технологий гре-
шат сплошь и рядом. Да даже 
если и предупредят — убе-

жать от потравы 
смогут не все.
— В Подмосковье 
среди пчеловодов 
процентов 70 — 
люди пенсионного 
возраста, — гово-
рит хозяин пасеки 
в Истринском рай-
оне москвич Васи-
лий Игошин. — 
Как правило, это 
любительское пче-
ловодство, держат 
для души, чтобы 

побаловать медком семью, 
друзей. Молодежи это не ин-
тересно — слишком риско-
вый бизнес. Вывезти пасеку 
подальше от места обработ-

ки — это надо либо прицеп 
иметь специально оборудо-
ванный, либо грузовик. До-
роги у нас сами знаете какие, 
так что машина должна быть 
еще и вездеходная. И содер-
жать такую технику может 
позволить себе не всякий. Тут 
уже вопрос рентабельности 
встает…
Увеличивает статистику 
смертности (пусть и не так 
активно, как химия) и ситуа-
ция с пчелиной генетикой. 
Селекционное пчеловодство 
у нас почило вместе с СССР, 
а отдельные попытки, кото-
рые сейчас предпринимают-
ся — всего лишь опыты ред-
ких энтузиастов. Чистопо-
родную среднерусскую пче-
лу, темную лесную, состав-
лявшую некогда элиту рос-
сийского пчеловодства (ра-
ботоспособную, зимостой-

кую, здоровую), теперь днем 
с огнем не найдешь. Даже на 
племенных пасеках. В итоге 
сейчас в отечественных ульях 
гудит многократная помесь 
всего, что везли в эти годы из-
за рубежа. А дворняжки и ме-
тисы только на картинках бы-
вают хороши: наследствен-
ные заболевания они копят 
и множат активно, давая 
в итоге нежизнеспособное 
потомство. 
Ну и сильно мешает разгреба-
нию всех этих проблем отсут-
ствие федерального закона 
о пчеловодстве, который бы 
не только устанавливал взаи-
моотношения всех сторон, но 
и создал бы условия для охра-
ны медоносной пчелы. А без 
нее, как ни крути, нам не про-
жить, ведь 90 процентов всей 
работы по опылению прово-
рачивает именно она.

Август 2011 года. Поселение Вороновское. Новая Москва. Пасечник Владимир Мельников за своих пчел спокоен — его ульи стоят в лесу, да и полей с опасным 
для насекомых рапсом в ближайшем окружении нет

В один триллион 
рублей оценива-
ют сейчас про-
фильные экс-
перты ущерб 
от массового 
пчелиного паде-
жа. В причинах 
бедствия и его 
последствиях 
разбиралась 
обозреватель 
«ВМ». 

Рынок медоводства поделен, 
новые игроки никому не нужны
Многие пасечники, столк-
нувшись с массовой гибелью 
пчел, едут по традиции в Мо-
скву — за правдой.

Докопаться до правды они пы-
таются у ученых — во ВНИИ 
экспериментальной ветери-
нарии РАН.
— Поневоле пришлось нам 
в этом году разбираться 
и с отравлениями — уж боль-
но много обращений с начала 
лета, — говорит заведующий 
лабораторией болезней пчел 
Анатолий Сотников. — К со-
жалению, токсикология но-
вых инсектицидов из числа 
неоникотиноидов в России 
изучена слабо: ни в Минсель-
хозе, ни в Роспотребнадзоре 
этим не озабочены. Макси-
мум — заказывают исследо-
вания токсинов в комбикор-
мах, о пчелах не вспоминают. 
И это, что называется, про-
секли зарубежные химкон-
церны, которые стали актив-
но тащить сюда свою продук-
цию, часть из которой там 
уже запрещена, а сбывать-то 
ее надо. Пишут на голубом 
глазу на этикетках про 3-й 
класс опасности для пчел 
(и 2-й — для человека!), про 
то, что никакого им вреда не 
будет, а значит, можно ис-
пользовать даже во время 
цветения. Агрономы верят.
Результат Сотников наблюда-
ет чуть ли не каждый день 
в лабораторных садках.
— Вопреки заявлениям про-
изводителей, пчелы у нас гиб-
нут не только от контакта с ли-
стьями, обработанными пе-
стицидами, но и от их паров. 
Даже после тщательной мой-
ки садков! В рапсе эта химия 
вообще сохраняется 28 дней, 
а обработок нужно как мини-
мум две за сезон! А есть ведь 
еще гербициды, с помощью 
которых сорняки вытравлива-
ют. Это раньше едешь по обла-

сти в сезон — везут грузовика-
ми рабочих с предприятий на 
поля — свеклу пропалывать. 
А сейчас все делает химия. Мы 
свеклу не смотрели — ее пче-
лы не опыляют. А вот по под-
солнечнику наблюдения 
есть — яды там движутся от 
корневой системы к цветку, 
так что и в нектар могут попа-
дать, и в пыльцу. Вот и возни-
кает вопрос: кто разрешил 
продавать такое на террито-
рии страны?! Этак мы вообще 
без пчел останемся, — отме-
чает ученый.
По словам эксперта, закрытие 
ульев на время обработки по-
лей ситуацию спасает не всег-
да: если на улице жарко, в за-
крытом улье из-за высокой 
влажности пчелы просто сва-
рятся заживо. 
Кстати, антипчелиная химия 
может прийти и откуда не 
ждали.
— Приехал ко мне как-то пче-
ловод из Калужской обла-
сти, — рассказывает Сотни-

ков. — Говорит: я полпасеки 
накормил сиропом из сахар-
ного песка, на вторую его не 
хватило. Вспомнил про ме-
шок слежавшегося сахара, что 
еще с советских времен в са-
рае лежит. Я его раздолбил 
и накормил оставшихся. Так 
те пчелы, которые белый са-
хар поели, у меня до весны не 
дожили, а те, которые на ста-
ром желтом, до сих пор пре-
красно себя чувствуют. Вот — 
тоже изучать надо...
Иногда, впрочем, изучение 
выходит боком для тех, кто 
в нем заинтересован.
— Нас сейчас заставляют обя-
зательно публиковать резуль-
таты исследований в зарубеж-
ных журналах, о грифе «Для 
служебного пользования» 
и не помышляем, — говорит 
Сотников. — А на Западе мно-
гое придерживают. Напри-
мер, Голландия и Израиль ста-

ли поставлять для российских 
теплиц шмелиные семьи для 
опыления — по 100 долларов 
за семейку. Из природы их 
брать — проблема, они почти 
все поголовно сейчас боль-
ные. Запад поставляет хоро-
ших шмелей, но технологией 
не делится. И в научных жур-
налах тишина. В общем, наши 
обратились в институт. Мы 
нашли, как отсеивать боль-
ных на ранних стадиях без 
всякой химии, наладили тех-
нологию... А потом к этим ре-
бятам приехал человек из из-
раильского посольства и объ-
яснил, что рынок поделен, что 
новых игроков на нем никому 
не нужно, так что — не рыпай-
тесь. И многозначительно так 
улыбнулся… Так что, думаю, 
экономике не только химия 
проблемы доставляет, но и та-
кое вот однобокое сотрудни-
чество.

проблема

Во всем виноваты 
профаны-аграрии

Ситуация с массовой гибелью пчелиных семей под-
нимает два извечных вопроса: «Кто виноват?» 
и «Что делать?» Ответ на первый, увы, очевиден: 
в 95 случаях из 100 вина лежит все-таки на сельхоз-

производителях. И дело не только в банальном «не преду-
предили». Дело в том, что с увеличением посевов при-
быльного для фермеров рапса поля стали распахивать 
уже чуть ли не вплотную к населенным пунктам. Обраба-
тывают их — для экономии времени — зачастую с возду-
ха. И тут уже не только пчелам несладко приходится. У нас 
скопилась масса видеоматериалов, на которых видно, как 
химию распыляют с самолетов, вертолетов, над водоох-
ранными зонами, без учета времени суток и скорости ве-
тра... С воздуха льют химикаты, ветер гонит их на насе-
ленные пункты (уже есть случаи обращения людей в боль-
ницы) — совершенно неграмотный подход и вопиющее 
нарушение санпина. А уж про предупреждающие таблич-
ки для населения и говорить не приходится: кто их видел?
Пасечникам, пострадав-
шим от этих сельхозбезда-
рей, к сожалению, правду 
найти крайне сложно. Не 
имея нужных реактивов 
(ветстанции у нас по боль-
шей части «заточены» на 
болезни пчел, а не на их ги-
бель от потравы), ветери-
нарные лаборатории часто 
ставят диагнозы, что назы-
вается, от фонаря. Были случаи, когда в день обработки по-
лей у нескольких пчеловодов резко гибли в ульях все пче-
лы, а ветслужба ставила вердикт: умерли от старости. Были 
случаи, когда пчеловоды бегали по деревне в поисках гер-
метичных целлофановых пакетов и прочего «снаряжения», 
потому что ветеринары приезжали забирать пробы абсо-
лютно неподготовленными. Не горят энтузиазмом вешать 
на себя «глухарей» и участковые. Но даже если, обив сто по-
рогов, пасечник и доходит до суда (большинство, махнув 
рукой, просто сходят с дистанции), штраф за нарушение 
санпина у нас — до 10 тысяч рублей, то есть смехотворный 
не только для агрохолдингов, но и для рядового фермера-
частника.
Свою лепту в общую картину хаоса вносит и контрафакт 
инсектицидов, о чем уже открыто говорят и в Россельхозе, 
и в Роспотребнадзоре. Но только говорят. На сегодня 
в стране нет органа, который бы осуществлял надзор за 
должным применением агрохимии. В 2011 году Минэко-
номразвития отобрал эти полномочия у Россельхознадзо-
ра, но так в итоге никому и не передал. 
Что делать? Увеличивать штрафы, контролировать «хи-
мию», оснащать ветлаборатории, запрещать к использова-
нию препараты 1-го, самого «ядреного», класса опасности 
хотя бы в радиусе 7 километров от населенных пунктов (на 
Западе этот запрет вступает в силу с 2020 года), четко 
и подробно расписать порядок уведомления об обработках 
полей, принять наконец закон о пчеловодстве... Государ-
ство должно взять на себя функцию регулирования этой 
сферы, ведь она касается не только пасечников: гибель 
пчел — индикатор экологического неблагополучия, вы-
мрут они, не станет, быть может, и нас. И последнее. 
В 2021-м Россия будет принимать самый престижный меж-
дународный конгресс по пчеловодству Apimondia, выстав-
ку ApiEXPO. Было бы странно делать это на фоне тотально-
го отечественного пчеломора. А значит, надо действовать.

ДМИТРИЙ 
НИКОЛАЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
СОЮЗА 
ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ПЧЕЛОВОДОВ 
ТАМОЖЕННОГО 
СОЮЗА

позиция

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

5 августа в Москве под председательством зампреда правительства России Алексея Гордеева прошло совещание, посвященное развитию пчеловодства. 
Представители профильных ведомств и общественных организаций обсудят ситуацию с массовой гибелью пчел, накрывшей этим летом страну. 
Не обошла печальная тенденция и Подмосковье. Кто виноват, что делать и как не лишиться главного опылителя? Попытаемся разобраться.

Главное — найти общий язык
Что такое мертвая тишина 
в ульях, прекрасно знают 
в Зарайском районе Подмо-
сковья, где в этом году тоже 
случился массовый пчелопад.

Учитывая, что самая слабень-
кая пчелосемья (население од-
ного улья) насчитывает 40 ты-
сяч насекомых, счет тут идет 
на десятки миллионов погиб-
ших — и это по самым скром-
ным прикидкам. 
— Лично у меня погибли са-
мые сильные пчелосемьи, 
20 ульев, — говорит Валерий 
Плеханов (на фото), председа-
тель районного общества пче-
ловодов. — Так как они были 
заточены на получение товар-
ного меда, я потерял тонну 
продукта  — это 300 тысяч руб-
лей. Плюс каждая семья при-
мерно по 5 тысяч, убыток — 
400 тысяч. В районе у нас по-
гибло примерно 453 семьи, 
хотя многие не говорят — бо-
ятся нажима с «той стороны». 
Но и остальным убытки вряд 
ли компенсируют. На стороне 
сельхозпредприятий громад-
ные деньги, грамотные юри-
сты и административный ре-
сурс, на стороне пчеловодов — 
только мы сами. Нам ведь фер-
меры так и говорят: «А ты до-
кажи, что это мы». 
С доказательствами у пчелово-
дов тоже сложно.
— Мне на ветстанции твердят: 
отравление не наша компетен-
ция, у нас и реактивов таких 
нет. А аккредитованных лабо-
раторий днем с огнем не сы-
скать. Вот и делай что хочешь. 
Говорят: вывозите ульи. А у нас 
9204 гектара этого рапса! Куда 
их увезешь? Мы добились, что 
в соседнем районе посеяли 
донник, туда часть пасек вы-
везли. А остальным что де-
лать? Мы куда уже только не 
писали: и в Роспотребнадзор, 
и в Минсельхоз, и в Россельхоз-
надзор, и в Природоохранную 
прокуратуру, экологам — ни 
ответа, ни привета. Жалко 
ведь не только пчел. Гибнут 

опылители, их съедают мыш-
ки, ежики, птицы… Сейчас 
едешь — дороги голые, никого 
нет, ни птиц, ни зверей. Поле-
то в 50 метрах от деревни! В об-
щем, вывод у меня такой: пока 
не появится организация, ко-
торая будет проверять и ка-
рать сельхозпроизводителей 
большим штрафом, они нас 
как травили, так травить и бу-
дут. Мы не против рапса, мы за 
то, чтобы соблюдали техноло-
гию, — поясняет Плеханов.
У фермеров, разумеется, своя 
правда.
— Мы работаем препаратами, 
которые разрешены к исполь-
зованию, — утверждает Рус-
лан Анпилогов, исполнитель-
ный директор ООО «Нова-
гро». — Рынок их большой, но 
действующее вещество у всех 
одинаковое. Поэтому делаем 
так: если проблема с китай-
скими препаратами не реша-
ется, мы ее решаем более доро-
гими европейскими. Вот нам 
все тычут этим рапсом. Думае-
те, мы сами в нем души не 
чаем? Он просто дает нам сво-
дить концы с концами. У нас 
выбор: либо экологичность 
в малых объемах (органиче-
ское земледелие), либо коли-
чество в промышленных мас-
штабах. По сравнению с Евро-
пой уровень господдержки 
у нас примерно в 40 раз мень-
ше, вот и выживаем как мо-
жем. Можно растить пшеницу, 
ячмень. Но цены в России за-

висят от внутренней урожай-
ности. Большая она — цены 
падают на 30–40 процентов, 
многие просто банкротятся. 
И на экспорт пшеницу особо 
не отправишь — нужны порты 
сбыта, а у нас их крупных толь-
ко три. Мы уже способны на 
экспорт в больших объемах, 
только вот логистика недалеко 
ушла от советских времен…
Предупреждать об обработках 
сильно загодя у фермеров тоже 
получается не всегда:
— За рапсом нужен постоян-
ный пригляд. А нашествие вре-
дителей и болезней — дело не-
предсказуемое. Например, 
чтобы съесть одно поле, моли 
достаточно двух дней. Поэто-
му как только агроном ее заме-
чает, мы срочно кидаем силы 
на обработку, параллельно ин-
формируя пчеловодов по 
Whatsapp, у кого он есть. Ко-
нечно, среди них много деду-
шек-бабушек, им сложнее. Но 
по закону мы вообще должны 
объявления в газете давать… 
А вообще, мои предки и род-
ственники занимались пчело-
водством, я знаю, что это та-
кое, поэтому все беды, я счи-
таю, тут от недостаточного 
взаимодействия.
Взаимодействие обещает обе-
спечить глава района Виктор 
Петрущенко.
— На днях мы собирали пчело-
водов, убедили всех зареги-
стрировать свои пасеки, что-
бы мы хотя бы понимали, 
сколько их в округе. Потом вы-
брали по два человека от каж-
дого поселения, которые будут 
из общего чата информиро-
вать пожилых об обработках. 
Сядем с ними и с сельхозпро-
изводителями за круглый 
стол — договариваться, какой 
химией работаем, как работа-
ем, что для этого нужно… Фер-
меры согласились засевать 
спецделянки другими медоно-
сами, чтобы пчелы летели 
туда, а не на химию. В общем, 
главное — найти общий язык, 
тогда все образуется.

8 — по данным ООН, 
пчелы на Земле исчеза-
ют в восемь раз быстрее 
млекопитающих, птиц 
и рептилий.
150 — столько кило-
граммов меда может за-
готовить за лето одна 
пчелиная семья.
80 000 — столько пчел 
может жить в одном 
улье летом.
36 — наше место в мире 
по объему экспортиро-
ванного меда 
(1963 тонн) в 2018 году.
1118 — столько тонн 
меда купил у нас в про-
шлом году Китай (1-е 
место среди покупате-
лей). На 2-м месте Бело-
руссия (193), на 3-м — 
США (107).
135 — столько тонн ме-
да ввезли в Россию 
в 2018 году. В лидерах 
импорта — Австрия 
(80 тонн), Франция (14) 
и Киргизия (12).
6 — наше место в мире 
по количеству пчелосе-
мей (3,4 млн), на 1-м Ин-
дия (10,5), далее идут 
Китай (8) и Турция (5,2).
42,4  процента пчелосе-
мей сосредоточено сей-
час в Азии — 1-е место 
среди всех континентов. 
На 2-м месте Европа 
(21,4%), на 3-м  — Афри-
ка (21,2%).
26–40 суток — продол-
жительность жизни ра-
бочей пчелы.
34–35  градусов — тем-
пература нормальной 
пчелосемьи; повышение 
на 2 градуса ведет к ча-
стичной гибели, на 4 — 
к гибели всего расплода.
100 миллионов лет — 
возраст старейшей ока-
менелости пчелы, кото-
рую нашли в бирман-
ском янтаре в 2006 году.

Несмотря 
на прибыльность 
рапса, здоровой 
эту культуру 
не назовешь
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ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

2 августа 13:35 Анатолий Сотников за невеселой работой — очередная партия пчел не вынесла 
общения с «безобидным» и разрешенным всеми инстанциями инсектицидом
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Психолог Ольга Драгая 
уверена, что существует 
две категории жалобщи-
ков — хронические и вре-
менные. Хроническим 
все равно, на что жало-
ваться: будь то на соседа 
сверху, который делает 
ремонт в квартире и шу-
мит, на управляющую 
компанию дома, которая 
не поменяла лампочку 

в подъезде сразу после того, как она перегорела. 
Или на власть. Размах, в общем, широкий.
— Такие люди просто не могут вести себя по-
другому. Они воспринимают все в штыки, пото-
му что с самого детства чувствовали, что их 
притесняют. Cледствие некой детской травмы, 
которую они так и не вылечили, когда стали 
взрослыми. К таким людям нужно относиться 
терпимее, — объясняет психолог.
Кроме того, хронические жалобщики, по ее 
словам, с самого детства страдают от недо-
статка внимания и хотят привлечь его хотя бы 
таким способом. А временные жалобщики 
ищут справедливости и решения текущих 
проблем.
Но не только детская травма и недостаток вни-
мания являются причинами бесконечных жа-
лоб. По мнению конфликтолога Константина 
Рязанцева, жалобщикам зачастую необходимо 
просто самоутвердиться за чужой счет.

— Это жалобы ради жалоб, — считает конфлик-
толог. — Такие люди не реализовали свои по-
требности, не пришли к целям, к которым стре-
мились. Чтобы компенсировать свои неудачи, 
они порицают всех вокруг. Человек самодоста-
точный, состоявшийся в жизни редко будет та-
ким заниматься.
Юрист, адвокат Тимур Маршани людей, кото-
рые постоянно подают жалобы во всевозмож-
ные инстанции, называет сутяжниками. У них, 
по его мнению, много свободного времени, 
и такое поведение всего лишь способ себя чем-
нибудь занять. 
— Некоторое время назад реставраторы вос-
становили историческое здание, но перекраси-
ли его не совсем в тот цвет, который был изна-
чально. Однако все же оттенок был близок к ис-
ходному. Кому-то из жителей это не понрави-
лось, мол, это выбивается из общего архитек-
турного ансамбля дома. Он написал иск в суд 
с требованием перекрасить здание. Конечно, 
суд счел это требование абсурдным и необосно-
ванным. Такое поведение — это и есть сутяжни-
чество, — привел пример Тимур Маршани.
Эксперты сходятся во мнении, что, каким бы 
человеком ни был автор нескончаемых жалоб, 
он чаще всего недоволен своей жизнью, а оди-
ночество и отсутствие других интересов не по-
зволяют ему направить свои силы в более по-
лезное русло. И люди не просто тратят свое вре-
мя впустую, но и отнимают силы и энергию 
у тех, на кого жалуются.
— Это действительно так, но если человек, 
на которого пишут жалобу, идет к своей цели, 
то чужие хулы ему не страшны. Есть мнение, 
что жалобы должны быть всегда — те, кто недо-
волен тобой, обязательно найдутся. И если на 
вас кто-то написал кляузу, значит, вы на работе 
не лясы точите, а делом занимаетесь, — добав-
ляет Константин Рязанцев.
По мнению историка Михаила Коробко, жалоб-
щики — это далеко не новое явление. 
— Они были всегда, — говорит историк, добав-
ляя, что проблема жалоб была особенно обо-
стрена в советскую эпоху. — В 1930-е годы регу-
лярно писались доносы на соседей, коллег, зна-
комых и так далее. Но тогда время было непро-
стое. Люди жаловались на других, чтобы спасти 
себя. Ведь если ты не напишешь донос, то его 
напишут на тебя, а дальше — годы тюремного 
заключения.

Критикуешь — предлагай

Быть чем-то недовольным — не плохо, считает 
депутат Совета депутатов столичного района 
Зюзино Юрий Самгин. 
— Люди хотят что-то изменить в своем городе, 
в своей жизни. Они реагируют на происходя-
щее вокруг, не остаются в стороне. Вот вам при-
мер: в нашем районе на два года закрыли клю-
чевую станцию метро и пустили компенсаци-
онный автобус. Причем не бесплатный, как 
обычно это бывает, а платный. Жителей это не 
устраивало, ко мне поступало очень много об-
ращений по этому поводу. Я собрал более 
150 жалоб на эту проблему, а для одного района 
это очень много, отправил их властям, и они 
пошли нам навстречу. Маршрут сделали бес-
платным, — отмечает Самгин.
Такие жалобы эксперты называют конструк-
тивными. Они отличаются от хулы, то есть 
 жалобы ради жалобы, вариантом решения 
 проблемы.

В учреждении «Новые технологии управления» сообщили, что за семь лет работы портала «Наш город» удалось решить больше 3,5 миллиона вопросов. Львиная доля 
заслуги в этом принадлежит москвичам, которые не проходят мимо и сообщают о проблемах городским властям. Однако среди активистов есть и те, кто недоволен всем 

и всегда. В эфире сетевого вещания «ВМ» эксперты поговорили о том, почему и зачем люди жалуются, и как реагировать на тех, для кого жаловаться — привычка.

Москвичка Мария Попова показывает 
борщевик на одной из улиц (1) 
Олег Молоканов демонстрирует 
небезопасное покрытие на футбольном 
поле, которое находится у дома 
№ 24, корпус 2, на Липецкой улице (2) 
Все эти люди обратились в редакцию 
«ВМ» с жалобой на текущие проблемы

По каким причинам горожане пишут обращения чаще всего

Вас услышат

МАРИЯ КАФАНОВА
корреспондент отдела 
«Московская власть»

сетевое 
вещание 

«вм»

Если вы хотите отправить свое обращение 
по поводу какой-либо проблемы, вы може-
те обратиться:
■ в управу либо префектуру своего района
■ в приемную муниципального депутата 
своего района
■ на портал «Наш город»
■ в управляющую компанию вашего дома
■  на Единую горячую линию правительства 
Москвы по номеру (495) 777-77-77

справка

словарь

■  Сутяжничество — стремление зате-
вать судебные процессы по различным 
поводам.

■  Кверулянтство — болезненная склон-
ность отстаивать свои якобы ущемлен-
ные права с помощью подачи жалоб, 
исков и тому подобного.

■ Кляуза — мелкая придирчивая жалоба.
■ Ябеда — доносчик, фискал.
■  Напраслина — ложное обвинение, 

 поклеп.

исторический факт
В эпоху царской России, в период правле-
ния императора Павла I, в одном из окон 
Зимнего дворца установили желтый ящик, 
куда каждый человек мог бросить письмо 
или прошение на имя государя. Ключ 
от комнаты с ящиком находился у самого 
царя, который каждое утро сам читал 
просьбы подданных и печатал ответы.

— Как говорится, критикуешь — предлагай, — 
отвечает Константин Рязанцев. — Если человек 
чем-то недоволен и хочет что-то исправить, то 
должен и предложить идею, как бы сам решил 
эту проблему.
Нередко после очередного обращения возника-
ет вопрос: а кто они есть на самом деле, эти жа-
лобщики? Почему люди, не имеющие, напри-
мер, архитектурного образования, собирают 
подписи против установки памятника напро-
тив МГУ на Воробьевых горах?
— Я считаю, что такое мнение и вопросы в кор-
не неверны. Снова приведу пример: не так дав-
но в одном из районов Москвы по неизвестным 
причинам закрылся родильный дом, который 
работал не только для жителей этого района, но 
и для двух соседних. Нового медицинского уч-
реждения не построили, и никаких изменений 
не произошло. Сейчас людям приходится тра-
тить более часа, чтобы добраться до роддома 
в одном из районов на юго-западе Москвы. По-
чему жители должны молчать и думать: ну я же 
не доктор, я не эксперт, зачем мне высказывать-
ся? Ведь если вас это волнует, вас это касается 
напрямую, эта больница важна для вас, то поче-
му бы и не выразить свое недовольство? — от-
мечает Юрий Самгин.

Глас народа

Несмотря на многие нюансы, все же жалоба — 
это не способ самоутвердиться или создать про-
блему другому человеку. Это одна из возможно-
стей вести диалог между жителями мегаполиса 
и властью, ответная реакция общества на пере-
мены, которые происходят в городе.
— Только так государственные служащие могут 
узнать мнение жителей. Конечно, это мнение 
не всегда позитивное. Поэтому власти разрабо-

тали порядок рассмотрения обращений граж-
дан в государственные органы, который длится 
не менее 30 дней. В редких случаях срок могут 
продлить еще на 15 дней, — говорит Тимур 
Маршани.
По его словам, в странах Азии, например в Ки-
тае, существует система социального рейтинга. 
Она оценивает граждан на основе их поведе-
ния, финансового положения, нарушений. 
И чем ниже рейтинг, тем сложнее пользоваться 
муниципальными сервисами. По аналогичной 
системе оценивают не только простых граж-
дан, но и власти. И чем ниже рейтинг какого-
либо государственного служащего, тем ниже 
уровень доверия к нему. Чиновники с низким 
уровнем социального доверия вынуждены по-
кинуть свой пост.
— Я считаю такую систему достаточно объек-
тивной. И ее нужно внедрять и в России, — уве-
рен юрист. 
Историк Михаил Коробко солидарен с его точ-
кой зрения: по его словам, любой госслужащий 

должен всегда находиться в тонусе и момен-
тально реагировать на все, что происходит 
 вокруг.
— Безусловно, это так: жалобы — один из важ-
ных способов общения народа с властью. Есть 
ситуации, когда без обращений граждан обой-
тись нельзя, и это нужно самим властям. 
К примеру, при Департаменте культурного на-
следия Москвы работает горячая линия, на ко-
торую может позвонить любой человек в лю-
бое время. Многие обращения помогают при-
остановить незаконную реставрацию истори-
ческого здания, пожаловаться на неаккурат-
ную промывку фасадов и прочее, тем самым 
спасая объекты культурного наследия, — объ-
ясняет историк. — Сегодня таких объектов 
насчитывается более 800, и Мосгорнаследие 
не может одновременно уследить за каждым 
из них. Так что жалобы граждан — это и по-
мощь властям.
Горожане часто сами предлагают решение про-
блем, выдвигают свои идеи и, таким образом, 
влияют на развитие мегаполиса. 
— Например, если этот человек не доволен той 
самой реставрацией, когда дом покрасили 
в другой цвет, власти могут предложить ему вы-
двинуть свою идею. Скажем, высадить деревья 
на территории этого здания, тем самым улуч-
шив его внешний вид. Мне кажется, это один из 
самых эффективных ответов на жалобы граж-
дан, — считает Тимур Маршани.
Но бывают ситуации, когда жалобы остаются 
незамеченными, и ответы на них авторы не по-
лучают. Либо им приходится довольствоваться 
сухими ответами, которые чаще всего именуют 
отписками. Эксперты уверены: игнорирование 
претензий людей никогда не приводит ни 
к чему хорошему. Если у недовольных есть еди-
номышленники, проблема со временем стано-
вится еще более масштабной.
— И это уже не просто жалоба на что-либо. 
Люди ищут справедливости, принимают раз-
ные меры, они хотят, чтобы их услышали и уви-
дели, — отмечает депутат Юрий Самгин.
Подводя итоги беседы, эксперты сошлись во 
мнении, что жалобы, безусловно, должны быть. 
Но конструктивными. Они необходимы и мо-
сквичам, и тем, кто пытается сделать их жизнь 
лучше и комфортнее. 
— Я думаю, что если вы видите повод для жало-
бы, то писать ее надо обязательно. Если вам не 
все равно, что происходит вокруг, вы хотите, 
чтобы ваш город стал лучше, нужно сделать все, 
что в ваших силах, — заметил историк Михаил 
Коробко.
— Но если человек жалуется, но не предлагает 
пути решения проблемы, значит, ему просто хо-
чется выплеснуть негатив, разжечь какой-то 
конфликт, а не изменить что-либо, — утвержда-
ет конфликтолог Константин Рязанцев.
И чтобы понять, насколько конструктивна 
и обоснованна жалоба, психолог Ольга Драгая 
рекомендует посмотреть на себя со стороны.
— Спросите себя: а для чего я жалуюсь? Какого 
результата я хочу добиться? — советует она.
В свою очередь, юрист, адвокат Тимур Марша-
ни при написании какого-либо обращения со-
ветует прибегать к помощи специалистов.
— Обращайтесь в адвокатское сообщество, ко-
торое поможет вам правильно составить обо-
снованную конструктивную жалобу, результат 
которой будет на порядок выше, чем если вы 
эту жалобу напишете сами, — отмечает юрист.
Депутат Совета депутатов столичного района 
Зюзино Юрий Самгин отмечает, что жалобы, 
которые действительно помогают делать город 
лучше, нередко помогают предотвратить более 
глобальные проблемы. 
— Если этого не сделаете вы, то не сделает ни-
кто, и ничего не изменится. Жалобы пишутся 
для того, чтобы прежде всего улучшить город-
скую среду и качество жизни. Всегда можно 
сказать о том, что тебя волнует, и что-то изме-
нить. И потом, слово «жалоба» носит чересчур 
негативную коннотацию. Поэтому я бы не ре-
комендовал называть это жалобами. Это обра-
щения граждан, — подытожил Юрий Самгин.

Жалоба — 
это диалог 
между жителями 
и властью, ответ 
на происходящие 
перемены

проблем в среднем решается 
за день с помощью портала 
«Наш город». Каждое пятое на-
рушение устраняется за один 
день, каждое второе — за два.
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точка Сегодня точку в номере ставят молодожены, жители Новой Москвы Никита Корнилов и Карина Щербакова. Для них 9 августа стало вдвойне особенным днем: моло-
дые люди стали первыми, кто сказал друг другу «Да! » в Центральном зале музея-усадьбы «Остафьево» в Щербинке. Бракосочетания в старинных усадьбах — новая 
услуга, предоставляемая территориальными отделами ЗАГС. Пара творчески подошла к свадебной церемонии: Карина решила отказаться от традиционного свадеб-
ного наряда и выбрала по-настоящему летнее праздничное платье, подчеркивающее ее красоту. А еще во время регистрации брака случилось маленькое чудо: весь 
день лил ливень и дул ураганный ветер, но когда настал момент торжественно разрезать ленточку и войти в Центральный зал, дождь прекратился, и выглянуло солн-
це, как будто обещая Никите и Карине светлую совместную жизнь. Этот миг и попал в объектив нашего фотографа Виктора Хабарова.

Наше военное кино 
признали лучшим

Санкции санкциями, но искусство мощным живым 
ростком способно пробиться сквозь самый крепкий 
бетон недоверия. Полнейшей неожиданностью для 
жителей США (да и для нас самих) стал опублико-

ванный американским порталом Screen Rant топ-10 луч-
ших фильмов о Второй мировой войне. Опрос экспертов 
приурочили к 80-летию ее начала, то есть к 1 сентября.
Американцы назвали лучшим фильмом советскую карти-
ну 1985 года «Иди и смотри». Это тот редкий случай, ког-
да наши мнения полностью совпадают. Пронзительная 
история, снятая Элемом Климовым по сценарию автора 
«Хатынской повести» Алеся Адамовича, поведала миру 
о подростке, который за два дня Великой Отечественной 
поседел  и стал стариком, видя те зверства, которые учи-
нили нацисты на территории его родной Белоруссии.
Второе место досталось японской драме Исао Такахаты 
«Могила светлячков». Она посвящена детям, осиротев-
шим в кошмаре войны под бомбами, между прочим, са-
мих США. И, наконец, в тройке лидеров оказалось «Ива-
ново детство» Андрея Тарковского 1962 года. 
Вот тут уже совсем инте-
ресно. История преподно-
сит свой показательный 
урок: ведь по иронии судь-
бы именно «Иваново дет-
ство» стало первым филь-
мом, выдвинутым Совет-
ским Союзом на американ-
скую премию «Оскар». Но 
тогда академики не сочли 
его достойным  даже быть 
включенным в окончательный список. Вот она — цен-
ность сиюминутной славы, заставляющая в очередной 
раз задать риторический вопрос: «А судьи-то кто?» 
Четвертое место присуждено картине Стивена Спилбер-
га «Список Шиндлера» о преуспевающем бизнесмене, жи-
вущем в гитлеровской Германии. Рискуя жизнью, он  спа-
сает более тысячи евреев. 
На пятой строке — «Пианист» Романа Полански. В десят-
ке  также «Спасти рядового Райана», «Сын Саула», «Бес-
славные ублюдки», «В ад и обратно» и «Пески Иводзимы». 
Все это, заметьте, истории конкретных людей. И над этим 
обстоятельством стоило бы сегодня крепко задуматься 
нашим молодым кинематографистам, которые так рьяно 
кинулись снимать картины о Второй мировой, подчас де-
лая из страшных событий безликие компьютерные ат-
тракционы. Как мерзко становится в просмотровом зале, 
когда на экранах вместо пронзительных моментов, рас-
сказывающих о сгоревших городах, поломанных судьбах 
и героизме наших дедов, лица которых каждый год плы-
вут над страной в «Бессмертном полку», возникают игру-
шечно-батальные панорамы или притянутые за уши эро-
тические эпизоды, разворачивающиеся на фоне рвущих-
ся за стенами снарядов.
Что же, скажут мне, разве такого не было? Да было все, ко-
нечно, было. И воровство было. И мародерство. И секс 
тоже был, куда ж без него? Только вот за демонстрацией 
на экране этих бытовых подробностей военных будней 
уходит что-то главное, настоящее. То, чем так гордилась 
наша страна все эти годы. То, за что мы так любим героев 
картин «В бой идут одни старики», «Проверка на дорогах» 
и еще десятков советских фильмов, о существовании ко-
торых американские эксперты, скорее всего, даже и не 
подозревают. Потому что если бы подозревали, то прони-
клись бы нашей генетической народной военной памя-
тью и, возможно, совершенно иначе ответили бы себе на 
вопрос: «А хотят ли русские войны?». 

ЕЛЕНА 
БУЛОВА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

рейтинг

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

Бактериологическое 
оружие самураев
9 августа исполнилось 74 го-
да с начала стремительной 
Маньчжурской операции 
Красной армии. В короткой 
войне СССР и его союзники 
спасли мир от японских фа-
натиков, готовившихся раз-
вязать биологическую войну.

Война не была сюрпризом для 
императора Японии и его 
окружения: в апреле 1945 года 
нарком иностранных дел 
СССР Молотов предупре-
дил посла этой страны в Мо-
скве, что пакт о ненападе-
нии будет разорван. 
СССР обязан был 
выполнить союз-
ные обязательства 
перед США и Брита-
нией. Не прекраща-
лись и нападения на 
советские конвои 
с ленд-лизовскими 
грузами, шедшие во 
Владивосток. 
9 августа Красная армия ре-
шилась на штурм позиций 
японцев. Наступали как пере-
брошенные с Запада обстре-
лянные и обкатанные части, 
так и бойцы-дальневосточни-
ки, всю войну простоявшие 
в ожидании этой операции. 
Ряд полков и бригад перебро-
сили из-под Кенигсберга в ка-
честве опытных специали-
стов по вскрытию немецких 
укрепрайонов. Всего СССР 
выставил около 1,5 миллиона 
человек. Вместе с союзными 
монгольскими войсками 
и моряками Тихоокеанского 

флота. Оперативный замысел 
был грандиозен: силы япон-
цев окружили на огромной 
территории от Забайкалья до 
Порт-Артура скоординиро-
ванными усилиями трех 
фронтов! 
Одновременно Дальневосточ-
ный фронт освобождал Саха-
лин. Японцы сражались отча-
янно, с самурайским муже-
ством. Наступлению мешали 
сложная гористо-лесистая 
местность театра военных 
действий и переменчивая по-
года океанского побережья, 

которая иногда 
не давала даже 
поддержать ата-
ки авиацией и ар-
тиллерией. 
— Япония готови-
лась к бактерио-
логической вой-
не, — полагает со-
трудник Музея 
Победы Дмитрий 

Суржик. — Накануне насту-
пления советских войск Кван-
тунская армия получила при-
каз подготовить 100 тонн блох, 
зараженных штаммами си-
бирской язвы. Дальнему Вос-
току, да и всему миру, угрожа-
ла огромная опасность.
Успешное вторжение в Мань-
чжурию было одним из двух 
важнейших факторов (вто-
рой — атомные бомбардиров-
ки. — «ВМ»), приведших к ка-
питуляции Японии уже в сере-
дине сентября 1945-го. 
МИХАИЛ ВИНОГРАДОВ
edit@vm.ru 

Республику Косово 
предложили отдать 
в пользование 
России. И как вам?

ЕКАТЕРИНА ЗОТОВА
ПОЛИТОЛОГ АНАЛИТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 
ПЛАТФОРМА ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ДИПЛОМАТИИ СЕРБИИ

Такие заявления не вносятся 
политическими партиями по 
собственной инициативе. 
Обычно они скоординирова-
ны с правящими элитами, 
а в случае Сербии 2019 года — 
напрямую с президентом 
Александром Вучичем. Не 
следует воспринимать все-
рьез сказанное Стаматови-
чем. В общей картине проис-
ходящего вокруг Косова про-
слеживается поддержка се-
цессии не только американ-
ской и европейскими элита-
ми, но, как бы это ни было 
странно, и самим Вучичем. 
Ввиду отсутствия народной 

поддержки такого решения 
политических элит для изби-
рателей пытаются создать от-
влекающий «шум». Для проза-
падно настроенного населе-
ния это предложение НАТО 
защитить сербские интересы 
и территориальную целост-
ность. Оно также является об-
маном. Ни НАТО, ни какая-ли-
бо другая страна, кроме ис-
кренних союзников Сер-
бии — России и Китая, ее це-
лостность отстаивать не бу-
дут, тем более представлять 
интересы. Пророссийски на-
строенному населению «про-
дается» история о необходи-
мости введения миротворче-
ских войск из России или, как 
вариант, передачи всей тер-
ритории Косова под россий-
ский контроль. Парадоксаль-
ность сего действа заключает-
ся в происхождении всех этих 
посланий из одного источни-
ка. Политическая реальность 
Сербии сегодня такова, что 
некоторые политические тех-

Милан Стаматович, председатель партии «Здоровая Сербия», выступил с предложением о передаче Косова 
в пользование Российской Федерации по межгосударственному договору. По его мнению, это действие поможет 
сохранить для его страны республику и уберечь ее от полного присоединения к Албании.

вопрос дня нологии зашли так далеко, 
что взгляд из России не пове-
рит в реальность происходя-
щего. В целом будет неудиви-
тельно, если в качестве сле-
дующего шага какая-либо 
политическая сила предло-
жит всем сербам выдать рос-
сийское гражданство или 
стать одним из субъектов РФ. 
Хотя подобное было уже 
в 2016 году. Инициативу вы-
двигал Воислав Шешель.

ЕЛЕНА ГУСЬКОВА
РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА 
ПО ИЗУЧЕНИЮ СОВРЕМЕННОГО 
БАЛКАНСКОГО КРИЗИСА ИНСТИТУТА 
СЛАВЯНОВЕДЕНИЯ РАН

Предложение звучное, но бес-
перспективное, потому что 
никакие международные ор-
ганизации на это не пойдут. 
Тем более что за Косово стоят 
США. Это их проект, и его бу-
дут продавливать. Партия, 
о которой идет речь, еще ма-
ленькая и не вошла в парла-
мент. Она находится на на-
чальном этапе своего разви-
тия. Ей для этого, безусловно, 
нужны пиар-действия, благо-
даря которым на нее обратят 
внимание. Сербия все-таки 
еще единственная страна, 
в которой не пропала любовь 
к России, и народ всегда отно-
сится к ней хорошо. Нынеш-
ние политики это учитывают 
и используют отношение к на-

шей стране в качестве своего 
«флага», когда идут на выбо-
ры. От этого зависит количе-
ство лояльного электората. 
Мне кажется, что более реаль-
ным вариантом было бы при-
влечь Россию к переговорно-
му процессу. Сейчас он идет 
под эгидой Европы, причем 
с 2013 года безуспешно и не 
приносит результатов.

ГЕОРГИЙ ЭНГЕЛЬГАРДТ
НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК ИНСТИТУТА 
СЛАВЯНОВЕДЕНИЯ РАН

На мой взгляд, это заявление 
отражает в первую очередь 
некоторое отчаяние у косов-
ских сербов. Эта община, гла-
вой которой территориально 
является Стаматович, нахо-
дится недалеко от Косова. 
Люди ощущают ситуацию по 
поводу положения с респу-
бликой. Они опасаются новых 
уступок официальных вла-
стей по данному вопросу. От-
сюда и возникают такие рез-
кие заявления. Это попытка 
переломить ожидаемые дей-
ствия властей Сербии.

Подготовил САМЕР МУСТАФА
edit@vm.ru

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

театральная афиша

Театр п/р Геннадия Чихачева

Ул. 1-я Новокузьминская, 1, 
✆ (495) 371-08-77, 
✆ (906) 706-20-94
Большой зал. 12/VIII Вечер 
мюзикла. 13/VIII премьера 
Бесприданница. 14/VIII Тарзан. 
Love story. 15/VIII премьера Три 
мушектера.

Благотворительный фонд «Бельканто»

Евангелическо-лютеранский
кафедральный собор 
Св. Петра и Павла. 
Старосадский пер., 7/10,
 www.belcantofund.com, 
✆ (965) 312-53-71
15/VIII в 20 ч. 30 м. «Звучащие 
полотна. Моне и Ренуар». «Ро-
мантика Шопена». Шопен, Лист, 

Лефебюр-Вели. 16/VIII в 20 ч. 
30 м. «Звучащие полотна. 
Импрессионисты». Шедевры 
Поля Мориа и Джеймса Ласта. 
17/VIII в 21 ч. Фестиваль Gloria. 
К 200-летию Кафедрального со-
бора Св. Петра и Павла в Старо-
садском. «Звучащие полотна. 
Марк Шагал». Вивальди. Вре-
мена года. Бах. Токката и фуга 
ре минор. Паганини. Каприс 24, 
в 22 ч. 30 м. Экскурсия в пода-
рок: «Истории собора в Старо-
садском». 22/VIII в 20 ч. 30 м. 
«Звучащие полотна. Ван Гог». 
Времена года: органная версия. 
Бах, Вивальди. 23/VIII в 20 ч. 
30 м. Проект «Музыка стихий. 
День ветра». Ночь в соборе. 
Орган, рояль, флейта, скрипка, 
эбру. Бах, Вивальди, Гендель, 
Рихтер, Циммер, Карманов.

Разное

Искусство
и коллекционирование

Юридические
услуги

РЕКЛАМАЧастности

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

 ● Возврат кв-р. Т. (495) 210-25-63

 ● Купим книги. Т. (495) 721-41-46

Экземпляр Договора № НСГ-
1075 от 08.06.1998 г. куп-
ли-продажи объекта при-
ватизации машино-места 
№ 26 в гараже-стоянке на 
35 машино-мест, — место-
нахождение объекта при-
ватизации: город Москва, 
Зоологическая улица, дом 2, 
владение 18, корпус 2, ЦАО, 
на Старикова Ефима Алек-
сандровича, — утрачен, счи-
тать его недействительным.

Юбилейное предчувствие: «Новая Опера» открывает сезон 

Первым из столичных музы-
кальных театров сезон по тра-
диции открывает «Новая Опе-
ра». И делает это легендар-
ным спектаклем «Евгений 
Онегин», поставленным осно-
вателем коллектива, выдаю-
щимся дирижером Евгением 
Колобовым, имя которого те-
перь носит театр, обосновав-
шийся в саду «Эрмитаж».

Нынешний год для «Новой 
Оперы» во многом будет под-
готовительным к грядущим 

через сезон юбилеям — 30-ле-
тию театра и 75-летию со дня 
рождения Евгения Колобова. 
Значительно пополнится ко-
манда ведущих солистов: на 
постоянной основе работу 
в Перми и Москве будут со-
вмещать сопрано Зарина Аба-
ева, тенор Борис Рудак, бари-
тон Константин Сучков, так-
же в столицу, но уже из Ново-
сибирска, перебирается бари-
тон Павел Янковский, тенор 
Большого театра Станислав 
Мостовой, недавно дебюти-
ровавший в заглавной партии 
в опере «Пушкин», присоеди-
нится к труппе. Самое значи-

тельное кадровое изменение: 
с нынешнего сезона пост глав-
ного дирижера театра займет 
Александр Самоилэ, сменив 
на этом посту Яна-Латема-Ке-

нига, занимавшего эту пози-
цию семь лет, ныне ставшего 
главным приглашенным ди-
рижером с сохранением обя-
занностей  председателя худо-
жественно-творческой колле-
гии театра.
Первой работой в новой долж-
ности для Александра Самои-
лэ станет редко исполняемая 
опера Верди «Стиффелио», но 
первой премьерой, и сразу 
мировой, в ноябре станет опе-
ра Алексея Шелыгина «Прода-
вец игрушек» по роману Вик-
тора Добросоцкого. 
МАРИЯ БАБАЛОВА
edit@vm.ru

культура
АЛЕКСЕЙ ШЕЛЫГИН
КОМПОЗИТОР
Современная, добрая сказ-
ка — сегодня редкая история. 
Было интересно работать с но-
вым сюжетом. «Продавец 
игрушек», уверен, будет инте-
ресен и детям, и взрослым, 
как «Золушка» или «Любовь 
к трем апельсинам».
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