
С августа 2014 года был ча-
стично прекращен импорт из 
стран, которые ввели анти-
российские санкции: США, го-
сударств Евросоюза, Канады, 
Австралии и Норвегии. В пер-
вую очередь под запрет попа-
ли мясо, колбасы, рыба, море-
продукты, овощи, фрукты 
и молочная продукция. Таким 
образом, на прилавках мага-
зинов и рынков прочно обо-
сновались подмосковные 
огурцы и зелень, краснодар-
ские яблоки и помидоры, 
крымские персики, саратов-
ская мука и макароны, даль-
невосточная рыба и многое 
другое. Самыми сложными 
для замещения оказались 
сыры, говядина, рыба, экзоти-
ческие ягоды и фрукты. Одна-
ко их потребление не умень-
шилось. Москвичи по-
прежнему включа-
ют их в свой раци-
он, о чем свиде-
тельствуют дан-
ные Мосгорстата. 
— Ежегодно рос-
сийская столица 
потребляет более 
12 миллионов 
тонн продоволь-
ствия, — приводит цифры 
первый заместитель руково-
дителя аппарата мэра Мо-
сквы, министр столичного 
правительства, глава Депар-
тамента торговли и услуг 
Алексей Немерюк (на фото).
За пять лет московские власти 
наработали хорошую практи-
ку поставок продовольствия 
из регионов нашей страны.

— И если пять лет назад мы на 
20 процентов зависели от им-
порта поставщиков по рыбной 
продукции, то теперь это вдвое 
меньший объем. По молочке 

уменьшили зави-
симость от ино-
странных постав-
щиков более чем 
в 1,5 раза, втрое 
снизился ввоз им-
портной мясной 
продукции, — от-
метил министр.
По словам Алексея 

Немерюка, снабжают столицу 
преимущественно российские 
регионы — 84 соглашения 
о торгово-экономическом со-
трудничестве подписаны меж-
ду правительством Москвы 
и администрациями регионов 
России. Есть товары и загра-
ничного происхождения. 
— На рынке города баланс 
спроса и предложения в по-

следние годы сохраняется по 
всем товарам, поставки идут 
без перебоев, их стараемся 
разнообразить и увели-

чить, — подчеркнул он. — 
Преимущественно за счет оте-
чественного производителя 
обеспечиваются потребности 
города в молоке, сахаре, под-
солнечном масле, гречневой 
крупе и яйце.

Пшеницу в Москву привозят 
из 19 регионов России и Казах-
стана. Из Юго-Восточной Азии 
к нам везут рис, есть европей-

ская продукция, то-
вары из Китая и Ка-
захстана. Кроме 
того, на россий-
ском рынке отме-
тили основные от-
расли, которым вы-
годны продоволь-
ственные конт р-
санкции: объем 
производства сыра 
в России возрос на 
37 процентов, про-
изводство плодов 
и ягод на 22 про-

цента, а сбор овощей почти на 
9 процентов.
Кстати, продвинуть отече-
ственное продовольствие 
и дать его распробовать потре-
бителю помогают ярмарки вы-
ходного дня, региональные яр-

марки, а также фестивали цик-
ла «Московские сезоны».
— Всего в настоящее время 
в Москве работает свыше сот-
ни сельскохозяйственных яр-
марок, а площадки открыты 
для жителей и гостей столицы 
во всех 12 столичных округах, 
в том числе в Новой Москве, — 
добавляет Алексей Немерюк. 
На этих ярмарках реализуется 
продукция, привезенная из 
50  регионов страны, преиму-
щественно из областей Цен-
трального федерального окру-
га. Что важно — места на яр-
марках предоставляются бес-
платно, и это хороший повод 
для фермеров приехать в Мо-
скву и представить свою про-
дукцию на столичном рынке.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
edit@vm.ru 

Пять лет назад 
были введены 
первые санкции 
в отношении 
России. Косну-
лись они в пер-
вую очередь 
продоволь-
ствия. Что и как 
заменяли в эти 
годы в столице, 
выясняла «ВМ».

Москвичи решили, как они 
отметят День города
Участники проекта «Актив-
ный гражданин» выбрали 
праздничную программу Дня 
города, который столица 
в этом году отметит 7 и 8 сен-
тября. Всего в голосовании 
приняли участие свыше 
154 тысяч человек. Об этом 
вчера сообщили в пресс-
службе проекта.  

Этой осенью Москве испол-
нится 872 года. Выбрать 
праздничную программу для 
того, чтобы ярко и красочно 
отметить очередной день 
рождения столицы, традици-
онно помогли москвичи.
Голосование показало, что 
большая часть горожан хочет, 
чтобы в праздник в парках за-
пускали фейерверки: за такой 
вариант ответа проголосова-
ло 40, 82 процента участников 
проекта «Активный гражда-
нин». За тематические меро-

приятия для детей свои голоса 
отдали 29,97 процента рес-
пондентов. 
— События с участием благо-
творительных фондов заинте-
ресовали 14,16 процента че-
ловек, — уточнили в пресс-
службе проекта. 
Кроме этого, в рамках голосо-
вания москвичи определили 
программу для праздничных 
площадок в округах столицы. 
Так, больше всего голосов со-
брали концерты современ-
ной музыки — их проведение 
поддержали 37,3 процента 
горожан. Театрализованные 
представления посетили бы 
почти 26,5 процента, а кон-
церты классической музыки 
около 20 процентов участни-
ков проекта. 
— Кроме того, поэтические 
программы заинтересовали 
4,4 процента участников го-
лосования. Еще 5,3 процента 

«активных граждан» довери-
ли составить программу спе-
циалистам, — говорится в со-
общении.
Кстати, в прошлом году в День 
города на развлекательных 
площадках, которые были 
расположены во всех окру-
гах  Москвы, провели около 
300 крупных мероприятий. 
Так, для горожан и гостей сто-
лицы организовали свыше 
160 музыкальных концертов, 
90 выставок, лекций и творче-
ских встреч. Не обошлось 
и без ярких залпов салюта.
Особой популярностью у го-
стей праздника пользовались 
творческие мастер-классы: 
всего можно было посетить 
свыше сотни открытых уро-
ков. Кроме этого, организато-
ры мероприятия провели 
20  благотворительных акций. 
ЕЛЕНА КУЛЬБАК
e.kulbak@vm.ru

Оплатить проезд 
станет проще 
С сентября на всех маршру-
тах Мосгортранса проезд 
можно будет оплатить с по-
мощью банковской карты 
или смартфона. Об этом вче-
ра сообщили в пресс-службе 
ведомства. 

Сервис бесконтактной оплаты 
будет доступен на 800 марш-
рутах наземного транспорта: 
автобусов, трамваев, троллей-
бусов и электробусов. Для 
оплаты поездки пассажирам 
нужно будет приложить карту 
или гаджет к валидатору но-
вого образца в салоне транс-
порта.
— Сейчас этот сервис досту-
пен на 500 маршрутах Мос-
гортранса. Пользоваться бес-
контактным способом оплаты 
быстро и удобно, — отметил 
директор службы доходов 
и контроля ГУП «Мосгор-
транс» Кирилл Кисляков.

Кстати, оплата бесконтакт-
ным способом позволит горо-
жанам сэкономить: так, одна 
поездка будет стоить 42 рубля, 
в то время как проездной би-
лет, купленный у водителя, 
обойдется пассажирам на 
13 рублей дороже. 
Кроме того, оплатить проезд 
банковской картой или с по-
мощью смартфона можно на 
всех станциях столичного ме-
тро и Московского централь-
ного кольца. Бесконтактная 
оплата также будет действо-
вать на Московских централь-
ных диаметрах. Движение по 
первым двум маршрутам пла-
нируют запустить уже к концу 
этого года.
Впервые в московском транс-
порте бесконтактная система 
оплаты заработала в ноябре 
2017 года. 
ЛЮДМИЛА ФИЛАТОВА
l.fi latova@vm.ru

На сайте Департамента труда и социальной защиты населения появился новый 
онлайн-сервис, позволяющий найти ближайший офис госуслуг или организацию, 
предоставляющую социальные услуги. 
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ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ

Набережным вернут 
былую популярность
Сегодня лишь треть прибрежных терри-
торий Москвы-реки доступна для жите-
лей столицы. Однако уже в ближайшие 
пять лет их полностью благоустроят 
и сделают доступными для горожан. 
Внимание уделят не только обустрой-
ству набережных, но и развитию водно-
го транспорта по Москве-реке, а также 
вопросам экологии. В эфире сетевого 
вещания «ВМ» эксперты поговорили 
о том, что поможет сделать главную 
вод ную артерию столицы неотъемле-

мой частью общественной 
жизни города.➔ СТР. 3

Биржевой индекс

+24°C
Ветер 1–3 м/с Давление 747 мм

Центр  +24

Бутово  +23

Внуково  +23

Жулебино  +24

Зеленоград  +22

Измайлово  +24

Кожухово  +24

Кузьминки  +24

Кунцево  +23

Лефортово  +24

Останкино  +24

Отрадное  +24

Печатники  +24

Тушино  +23

Троицк  +23

Хамовники  +24

Чертаново  +23

Шелепиха  +24

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

65,43

73,12

+0,17

+0,10

$
€

65,59

73,64

+0,30

+0,54

ММВБ  2687,24

РТС 1291,06

Brent 58,50

DJIA 26 002,74

Nasdaq 7889,17

FTSE 7233,90

валютапогода

КАК ВЫБРАТЬ ПРАВИЛЬНЫЙ
 И СЛАДКИЙ АРБУЗ  ➔ СТР. 5

цитата
Думаю, что мы не испы-
тываем серьезных проб-
лем в области импорто-
замещения продоволь-
ственного сегмента. 
С точки зрения потре-
бителя, товарная масса 
представлена широко. 
Сегодня локализовавши-
еся предприятия, в том 
числе и зарубежных кол-
лег, освоили новые тех-
нологии, что позволяет 
им предоставлять каче-
ственный и востребо-
ванный на рынке про-
дукт. 

СУРЕН ВАРДАНЯН
ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ МОСКОВСКОЙ 
ТОРГОВОПРОМЫШЛЕННОЙ 
ПАЛАТЫ

экономика

Миллионного 
гостя ждем осенью 

Субботы московского школьника — это городской 
просветительско-образовательный проект. Он реа-
лизуется с сентября 2013 года и включает в себя та-
кие направления, как «Университетские субботы», 

«Космические субботы», «Инженерные субботы», «Финан-
совые и предпринимательские субботы», «Спортивные 
субботы», «Исторические субботы», «Субботы мужества», 
«Арт-субботы» и другие. За это время прошло более 20 ты-
сяч активностей, причем к этим мероприятиям подключа-
ется все большее количество партнеров — вузов, коллед-
жей, предприятий, музеев и многих других организаций. 
И их число с каждым годом только увеличивается.
На сегодня проект посетили более 900 тысяч человек. В ок-
тябре ждем миллионного посетителя «суббот». Поэтому 
можно смело сказать, 
что этот проект доста-
точно популярен. Все ме-
роприятия и активности 
проекта носят абсолют-
но практический харак-
тер и нацелены не только 
на обучение и профори-
ентацию, но и на повы-
шение своего образова-
тельного уровня.
Сейчас существует огромное количество интеллектуаль-
ных и социокультурных ресурсов, и не давать возмож-
ность московским школьникам и студентам ими восполь-
зоваться — абсолютно неправильно. Поэтому каждую 
субботу, в самый нешкольный день, каждый ребенок, каж-
дый родитель может по предварительной записи в школе 
абсолютно бесплатно попасть на любое понравившееся 
ему мероприятие одного из 20 направлений. Все самое по-
лезное там он сможет получить в интересном, интерак-
тивном формате. В настоящее время «Субботы московско-
го школьника» можно условно поделить на три большие 
категории: «Университетские субботы», которые прохо-
дят на базе вузов, «Профессиональные субботы» — в рам-
ках колледжей, и «Междисциплинарные субботы», вклю-
чающие в  себя огромное количество проектов, проходя-
щих на различных площадках нашей столицы. По сути 
«Субботы московского школьника» — настолько же важ-
ный и ключевой проект, как и «Московская электронная 
школа» и «Профессиональное обучение без границ». Под-
тверждением тому служит тот факт, что с этого года участ-
ники «суббот» ходят в научные организации, и мы сейчас 
договариваемся с Российской академией наук о том, что-
бы ребята смогли приходить в саму РАН и организации, 
так или иначе связанные с деятельностью академии. 

«Субботы московского школьника» ждут милли-
онного участника и начинают сотрудничество 
с Академией наук. Об этом вчера рассказал кура-
тор городского проекта Александр Тверской.

Свои яблоки вкуснее
За пять лет столица существенно сократила зависимость от импорта 
молока, мяса, морепродуктов, овощей и фруктов

Ежедневный деловой выпуск

день мэра

Сергей Собянин поддержал 
предложение о включении 
музейных территорий в программу 
«Мой район»  ➔ СТР. 2

предпринимательство

Владельцы бизнеса все чаще 
выбирают пространство парков 
вместо офисов. В одном из таких 
побывал корреспондент «ВМ»  ➔ СТР. 4

адресная критика

Корреспонденты «ВМ» помогли 
горожанам узнать судьбу 
заброшенного котлована, решить 
вопрос с льготной парковкой  ➔ СТР. 6

ГОРОЖАН ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА 
ПОЛУЧИЛИ КАРТУ МОСКВИЧА С НАЧАЛА 
ГОДА. ОНА ВЫДАЕТСЯ ГОРОЖАНАМ, ИМЕ
ЮЩИМ НЕОБХОДИМЫЙ ДЛЯ НАЧИСЛЕНИЯ 
ПЕНСИИ СТРАХОВОЙ СТАЖ.

ЦИФРА ДНЯ

27 500

11 августа 12:45 На ярмарке в Раменках представлена продукция фермеров из разных регионов России. Продавец Наталья Бикирова предлагает краснодарские яблоки

Продвинуть 
отечественное 
продовольствие 
помогают 
ярмарки
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АЛЕКСАНДР 
ТВЕРСКОЙ
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕ
НИЯ КООРДИНАЦИИ 
НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВА
НИЙ ДЕПАРТАМЕНТА 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУ
КИ ГОРОДА МОСКВЫ

первый микрофон



2 Власть Вечерняя Москва 13 августа 2019 года № 148 (28306) vm.ru

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

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

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

Отдел подписки Тел. (499) 557-04-05
E-mail: podpiska@vm.ru

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

Подписной индекс П 7378

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

Учредитель и издатель 
АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва»

Главный редактор 
А. И. Куприянов 
Генеральный директор 
Георгий Рудницкий

vm.ru© АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва», 2019Редакционная коллегия Алексей Белянчев (1-й заместитель главного 
редактора), Александр Шарно (заместитель главного редактора), 
Алексей Зернаков (заместитель главного редактора, шеф-редактор утреннего 
выпуска), Юлия Зименко (заместитель главного редактора, редактор отдела 
«Московская власть»), Алексей Шаравский (заместитель главного редактора 
по электронным СМИ), Вардан Оганджанян (редактор отдела специальных 
корреспондентов и обозревателей), Александр Костриков (арт-директор), 
Алена Прокина (руководитель службы информации)
Дизайн-макет Александр Костриков при участии Cases/Associats 
(Барселона, Испания)
Дежурная бригада номера Ксения Ефимкова, Эльвира Суровяткина

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

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

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

Tираж 90 000 экз. (с учетом приложения «Пресса в образовании») 
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций. 
Свидетельство ПИ № ФС77–55713 от 21 октября 2013 года. 
Срок сдачи номера в печать 12.08.2019, 21:00 
Дата выхода в свет: 13.08.2019. № 148 (28306) 12+

Сергей Собянин: Музеи включат 
в программу «Мой район» 

Территории столичных музе-
ев могут включить в програм-
му «Мой район». Это нужно, 
чтобы не растягивать работы 
по благоустройству на не-
сколько сезонов.
— Сейчас музеям приходится 
встраиваться в планы-графи-
ки комплекса городского хо-
зяйства, но это не всегда полу-
чается, — пояснил директор 
музея-усадьбы «Кусково» Сер-
гей Авдонин. — Из-за этого 
нередко выходит, что работы 
на одной стороне улицы про-
вели сегодня, а завтра начина-
ют делать то же самое, но уже 
с другим подрядчиком и на 
другой стороне улицы.
Естественно, такой подход 
к делу не нравится ни мест-
ным жителям, ни прохожим. 
Если программа «Мой район» 
охватит сразу всю улицу, 
включая музейные дворы, это 
поможет решить сразу две за-
дачи. С одной стороны, удаст-
ся свести к минимуму неудоб-
ства, которые испытывают 
москвичи и гости столицы. 
С другой — органично впи-
сать территории музеев в еди-
ные ансамбли городских улиц 
и парков, которые приведут 
в порядок по программе «Мой 
район».

Всего в Москве работают 
450 федеральных, городских 
и частных музеев. Из них 
60 открылись за последние 
годы. С учетом появления но-
вых адресов обновляется 
и единая система городской 
навигации. Так, по поручению 
мэра на столичных улицах 
установлены 24 указателя 
к частным учреждениям куль-
туры, еще 248 уже существую-
щих табличек дополнены ак-
туальной информацией.
Тем временем столичные му-
зеи с нетерпением ждут, когда 
у них появится общее фондо-
хранилище. Проект огромно-
го комплекса реализуют 
в Коммунарке.
— Причем это будет не просто 
склад, а суперсовременное 

музейное пространство, — 
рассказал Сергей Собянин.
Общая площадь хранилища, 
которое построят на терри-
тории Новой Москвы, соста-
вит около 20 тысяч квадрат-
ных метров. Сюда можно бу-
дет не только передать на 
хранение предметы из му-
зейных фондов, но и при не-
обходимости отреставриро-
вать их. Для этого здесь обо-
рудуют мастерские. Кроме 
того, рядом откроют залы, 
где будут проходить выстав-
ки, лекции, конференции 
и кинопоказы. Вместе с го-
родскими музеями, по сло-
вам мэра, фондохранилище 
в Коммунарке будут исполь-
зовать и федеральные учреж-
дения культуры.

— Понимая, что, скорее всего, 
этого будет мало, мы смотрим 
дополнительные помещения, 
которые после реконструк-
ции также можно приспосо-
бить для хранения ваших фон-
дов, — добавил Собянин.
Второе фондохранилище поя-
вится на Элеваторной улице.
В целом же, по словам мэра 
Москвы, музеи города разви-
ваются: здания ремонтируют-
ся, экспозиции обновляются, 
становятся интерактивными 
и мультимедийными. Все это 
повышает интерес к выстав-
кам. В прошлом году, напри-
мер, столичные музеи посети-
ли 23 миллиона человек.
— Это астрономическая циф-
ра, — подчеркнул Собянин. — 
Она говорит о том, что наши 

музеи пользуются популярно-
стью не только у москвичей, 
но и у гостей столицы.
Напомнил мэр и о программе 
«Музеи — детям»: московские 
школьники могут бесплатно 
посещать городские музеи 
и выставки. В прошлом году 
на уроках в музеях побывали 
около миллиона учеников.
Сейчас в программе «Музеи — 
детям» участвуют 92 город-
ских учреждения культуры. 
А с нового учебного года к ним 
присоединятся еще и частные 
музеи. Среди них, например, 
Музей нумизматики, музей 
«Огни Москвы» и Дом-музей 
Муравьева-Апостола.
Возможность бесплатно по-
пасть в городские музеи есть 
и у взрослых. Причем если 

раньше сразу все учреждения 
культуры открывали свои две-
ри один раз в месяц, то теперь 
в распоряжении посетителей  
музейная неделя. Все музеи, 
участвующие в акции, сами 
выбирают день, когда они ра-
ботают бесплатно.
— У нас, например, чет-
верг, — рассказала директор 
Дарвиновского музея Анна 
Клюкина. — И на прошлой не-
деле мы  приняли 12 тысяч го-
стей.
Также мэр на встрече с руко-
водителями музеев вручил 
Никите Высоцкому грант 
в размере одного миллиона 
рублей на развитие Музея 
Владимира Высоцкого.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Вчера 13:03 Слева направо: глава столичного Департамента культуры Александр Кибовский, мэр Москвы Сергей Собянин и директор Музея Владимира Высоцкого 
Никита Высоцкий на встрече, посвященной развитию музеев города. В частности, в Коммунарке появится общее фондохранилище для экспонатов

СЕРГЕЙ ЖУКОВ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
АО МОСМЕТРОСТРОЙ

Хочется отметить, что проход-
ка обоих тоннелей выполняет-
ся транзитом через три буду-
щих станционных комплекса, 
сооружение которых предус-
мотрено новоавстрийским 
способом.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера мэр Мо-
сквы Сергей Со-
бянин поддер-
жал предложе-
ние включить 
дворы музеев 
в программу 
«Мой район». 
Этот и другие во-
просы глава го-
рода обсудил 
с директорами 
музеев.

благоустройство

Автобусный парк станет 
электробусным 

Торговый дом 
реконструируют

ЗАГСЫ СТОЛИЦЫ 
ПРОВЕДУТ 
ЦЕРЕМОНИИ 
19 СЕНТЯБРЯ 
ИЗЗА НАПЛЫВА 
ЖЕЛАЮЩИХ 
ПОЖЕНИТЬСЯ 
В КРАСИВУЮ 
ДАТУ

40
ТЫСЯЧ КВАРТИР 
ПОЛУЧИЛИ 
НОВЫЕ ГАЗОВЫЕ 
СИСТЕМЫ 
С 2017 ГОДА. 

На фестивале научат 
уличным видам спорта

Детский сад ждет 
дошколят

Вчера в Департаменте транспорта и развития дорожно-
транспортной инфраструктуры столицы рассказали, что 
автобусный парк в районе Митино перепрофилируют 
в электробусный. Создание парка на 250 машин завершит-
ся в 2020 — начале 2021 года. Решение принято по прось-
бам жителей. 
— Мнение москвичей полностью совпадает с нашей пози-
цией по постепенному внедрению в городе экологически 
чистого транспорта, — отметил глава ведомства Максим 
Ликсутов. 

Градостроительно-земельная комиссия 
Москвы согласилась с внесением изме-
нений в правила землепользования и за-
стройки для реконструкции торгового 
дома на Кантемировской улице. 
— Здесь появятся торговые объекты, бы-
товые службы, спортивный клуб, зона 
общественного питания и парковка, — 
рассказала председатель Москомстрой-
инвеста Анастасия Пятова. 

На фестивале «Ритм моего города», ко-
торый продлится на ВДНХ до 7 сентября, 
пройдут тренировки, турниры и мастер-
классы по уличным видам спорта. 
— На Главной аллее будет работать зона, 
где все смогут поучаствовать в трени-
ровках, мастер-классах и турнирах 
по популярным уличным видам спорта, 
встретиться с чемпионами, — рассказа-
ли в оргкомитете «Московских сезонов».  

Новый детский сад на 225 мест до-
строили в селе Былово поселения 
Краснопахорское. Об этом вчера 
сообщил глава Департамента разви-
тия новых территорий Владимир 
Жидкин.
— Уже установлено современное обо-
рудование, закуплена мебель, приле-
гающая территория благоустрое-
на, — отметил Жидкин.

Интерьер станции «Лефортово» Большой кольцевой линии стилизуют 
под старинные гравюры ХVII–XVIII веков.новости правительства ГЛАВНАЯ 

НОВОСТЬ

Преображение 
городских дворов
Вчера в мэрии Москвы сооб-
щили, что еще в семи райо-
нах столицы стартовали ра-
боты по благоустройству 
в рамках программы «Мой 
район».

Особое внимание уделяется 
преображению дворовых тер-
риторий. К примеру, в Вос-
точном районе специалисты 
начали приводить в порядок 
спортивную площадку, кото-
рая расположена в поселке 
Акулово вблизи дома 4.
— На спортивной площадке 
уже снято старое резиновое 
покрытие, идет подготовка 
к установке нового. Кроме 
этого, проходят подготови-
тельные работы к ремонту 
и покраске ограждения, ре-
монту газона, — пояснил ис-
полняющий обязанности ру-
ководителя ГБУ «Жилищник 
района Восточный» Валерий 
Евдокимов.
В Зеленограде во дворах для 
маленьких горожан устано-
вят новые игровые комплек-
сы, а для их родителей и мо-
сквичей старшего поколе-
ния — лавочки для отдыха. 
К слову, в порядок уже приве-
дены дворовые территории 
у корпусов 106 и 247 в Ма-
тушкине. Покрытие площа-
док выполнено из мягкой 
и безопасной искусственной 
травы.
В некоторых районах Москвы 
работы по благоустройству 
уже завершились. К примеру, 
в Рязанском районе в порядок 
привели три двора.
— В них отремонтировали га-
зоны, детские площадки, вы-
ложили брусчатку и высади-
ли новые растения, — расска-
зали в управе района. 
Всего в этом году в районе 
в порядок приведут около 
30 дворовых территорий. На 
данный момент работы уже 
завершены по нескольким 
адресам: у дома 2, корпус 2, 
в Мещерском переулке специ-
алисты подрядной организа-
ции заменили 150 квадрат-
ных метров газонного покры-
тия, обустроили 20 парковоч-
ных мест и высадили 50 ку-
старников.
— Во дворе дома 16, корпус 2, 
по 1-й Новокузьминской ули-

це выложили почти 350 ме-
тров брусчатки, а также обно-
вили 1500 «квадратов» газо-
на. Еще 350 квадратных ме-
тров газона уложили у дома 4, 
корпус 2, по 12-й Новокузь-
минской улице, — пояснили 
в управе района. 
А в районе Северное Бутово 
благоустроили детскую пло-
щадку по адресу: бульвар 
Дмитрия Донского, дом 11. 
Здесь специалисты установи-
ли игровой комплекс «Маяк», 
а вместо прорезиненного по-
крытия постелили газон. Те-
перь дети с удовольствием от-
дыхают и осваивают новые 
развлечения и игры на пло-
щадке.
Еще один детский городок для 
юных москвичей в виде ги-
гантского трансформера обу-
строили в районе Коньково. 
Скоро детский игровой ком-
плекс под названием «Тропа 
приключений» появится 
в сквере на улице Кулакова 
в Строгине. Здесь будут раз-
влечения как для малышей, 
так и для детей постарше.
— Для малышей поставят пе-
сочницу, большие кубики 
и качели самых разных ви-
дов, — рассказали в пресс-
службе управы района Стро-
гино. 
ЕЛЕНА КУЛЬБАК 
e.kulbak@vm.ru

детские площадки 
расположены 
в Зеленограде. 
Часть из них обно-
вят в этом году 
по программе 
«Мой район».

цифра
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Выгодное вложение: специалисты рассказали, 
как грамотно приобрести машино-места у города 
Вчера жителям Северо-За-
падного округа столицы рас-
сказали о том, как приобре-
сти машино-места напрямую 
у города. Это одно из серии 
мероприятий, проводимых 
столичным Департаментом 
по конкурентной политике 
для информирования мо-
сквичей. 

Специалисты департамента 
представили участникам 
встречи объекты, которые 
можно приобрести у города 
без объявления цены. Это зна-
чит, что их начальная стои-
мость будет определяться са-
мими участниками торгов. 
— 200 парковочных мест, рас-
положенных в Северо-Запад-
ном округе, выставлены на го-
родские торги. Формат откры-
тых встреч — один из самых 
удобных и востребованных. 
На таких мероприятиях спе-
циалисты помогают всем же-
лающим разобраться в том, 
как выбрать место для пар-
ковки своего автомобиля ря-
дом с домом и как приобрести 
его, — рассказал руководи-
тель Департамента Москвы по 
конкурентной политике Ген-
надий Дегтев. 

На встречу пришли жители 
районов Куркино, Митино 
и Строгино — именно там 
расположены машино-места, 
презентованные в ходе меро-
приятия.
Помимо покупки москвичи 
могут взять машино-места 
в аренду на 10 лет. Информа-
ция обо всех доступных объ-
ектах размещена на офици-
альном сайте мэра Москвы 
в разделе «Деятельность».  Се-
годня горожанам предлагают 
для прямой аренды без прове-
дения торгов 4,2 тысячи 
машино-мест, общая площадь 
которых составляет 60 тысяч 
квадратных метров. Располо-
жены они во всех округах, за 
исключением Троицкого 
и Новомосковского. 
В начале августа Департамент 
городского имущества выста-
вил дополнительно несколько 
сотен машино-мест. В частно-
сти, 56 объектов в Централь-
ном округе, 272 — в Север-
ном, 380 машино-мест на се-
веро-востоке и 149 объектов 
на юго-западе Москвы. 
Площадь одного машино-ме-
ста составляет от 9,6 до 
29,9 квадратного метра, а раз-
мер арендной платы колеб-

лется в ценовом диапазоне от 
3,2 тысячи до 8,7 тысячи руб-
лей за квадратный метр 
в год — в зависимости от того, 
насколько удален объект от 
МКАД. Арендная ставка на ма-
шино-места, оборудованные 
подъемным механизмом, со-
ставляет около восьми тысяч 
рублей за квадратный метр 
в год. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

МАКСИМ ГАМАН
МИНИСТР ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА 
ГОРОДА МОСКВЫ

Департамент городского иму-
щества выставил дополни-
тельно больше 850 машино-
мест, находящихся в соб-
ственности города и распо-
ложенных в подземных 
паркингах многоквартирных 
жилых домов. Арендовать 
их могут напрямую у города 
без проведения торгов соб-
ственники квартир в этих до-
мах, а также москвичи, про-
живающие в жилых помеще-
ниях по договору найма. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Столичные инженеры строят индийское метро
Мосметрострой завершил 
проходку тоннеля на третьей 
линии метро в Мумбаи 
(Индия). Подробности вчера 
рассказали «ВМ» в столич-
ной компании.

Московские специалисты 
вместе с индийской строи-
тельной компанией Hindustan 
Construction Company ведут 
строительство участка тре-
тьей линии метрополитена 
крупнейшего индийского го-
рода Мумбаи. Протяженность 
отрезка с четырьмя новыми 
станциями составляет чуть 
более четырех километров.
— Завершилась проходка пра-
вого перегонного тоннеля 
протяженностью 3,82 кило-
метра, сооружение которого 
началось в декабре 2017 
года, — сообщили в «Мосме-
трострое». — Для проходки 
обоих тоннелей используются 
механизированные комплек-
сы. Выход второго щита по ле-
вому тоннелю запланирован 
на ноябрь этого года. Машина 
на сегодняшний момент про-
шла больше половины трассы.  
Примечательно, что трасса 
метрополитена проходит под 
историческим центром горо-
да. Кроме этого, проходка пе-

регонных тоннелей осущест-
вляется в сложных гидрогео-
логических условиях — вдоль 
береговой линии океана на 
глубине от 15 до 25 метров 
с большим водопритоком мор-
ской воды в забой тоннелей.
Новая линия метро соединит 
южные и северные части го-
рода — район Колаба с логи-
стическими центрами в Сан-
такруз через прибрежный 
пригород Бандру. 
Ожидается, что скоростная 
подземная магистраль улуч-
шит дорожно-транспортную 
ситуацию в городе, а также 
разгрузит уже действующую 
надземную линию метро. 
Кроме того, проектом предус-
мотрены пересадочные узлы 
на западные и центральные 
пригородные железные доро-
ги, монорельсовую дорогу 
и две строящиеся линии го-
родского метро. 
Напомним, что в июле 
2016 года совместное предпри-
ятие MMS-HCC JV в составе ин-
дийской строительной компа-
нии Hindustan Construction 
Company и российской компа-
нии «Мосметрострой» было 
определено победителем тен-
дера на возведение участка ме-
трополитена в Мумбаи. 

— В состав работ по контрак-
ту входит только строитель-
ная часть и не входят работы 
по монтажу инженерных си-
стем и систем жизнеобеспече-
ния, устройству верхнего 
строения пути, поставке под-
вижного состава, на которые 
заказчик планирует провести 
отдельные тендерные проце-
дуры, — уточнили в пресс-
службе «Мосметростроя», до-

бавив, что для сооружения 
тоннелей использовались два 
механизированных тоннеле-
проходческих комплекса. 
Также Мосметрострой помога-
ет строить метро во Вьетнаме 
и Сербии. А китайская компа-
ния привлечена к строитель-
ству участка Большой кольце-
вой линии метро в Москве.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
vecher@vm.ru

Поезд метрополитена в Мумбаи, Индия. Строить третью линию метрополитена в индийском 
мегаполисе помогают столичные специалисты
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Набережным вернут 
былую популярность

Сегодня трудно себе предста-
вить, что в начале 1900-х го-
дов Москва-река была мелко-
водной, и летом люди перехо-
дили ее вброд. Она превраща-
лась в большую водную арте-
рию постепенно, после того 
как в 1930-е годы построили 
канал Москва — Волга, ныне 
имени Москвы. Именно этот 
канал и наполнил Москву-ре-
ку волжской водой.

Караван судов
По мнению экспертов, сегод-
ня в столице отлично развит 
прогулочный флот — по Мо-
скве-реке ходит целый кара-
ван судов. В основ-
ном это речные 
трамвайчики и те-
плоходы. Однако 
не хватает мало-
мерок — катеров, 
яхт, моторок, ката-
маранов и прочих 
судов.
— Если пройдете 
по берегу реки, вы 
увидите самые раз-
ные суда — от 
очень больших до самых ма-
леньких, они бороздят про-
сторы реки. Но сегодня в Мо-
скве работает только один 
яхт-клуб, и этого не совсем до-
статочно, — считает прорек-
тор Российского университе-
та транспорта (РУТ), вице-
президент Российской палаты 
судоходства Константин Ани-
симов.
Историк, москвовед Юрий 
Московский отмечает, что 
в середине прошлого века на 
Москве-реке был отлично раз-
вит водный спорт, и здесь ча-
сто проходили соревнования 
по гребле.  А до 1990-х годов 
по реке ходили маленькие 
лодки — частные судна.
— Но к началу нулевых годов 
все это исчезло. Москва-река 
сегодня «зажата» шлюзами. 

Оттого почти нет на ней мало-
мерных судов, которые бы 
рассекали по воде на высокой 
скорости, — сказал историк.
Из-за шлюзов кататься по Мо-
скве-реке часто невыгодно 
и неудобно. По словам Кон-
стантина Анисимова, чтобы 
проплыть на теплоходе, на-
пример, от Северного речного 
вокзала до центра столицы, 
нужно потратить несколько 
часов.

— Москва-река — 
федеральная трас-
са для судоходства. 
По ней ежегодно 
проходит до мил-
лиона тонн грузов. 
Поэтому сегодня 
почти нет мест, где 
можно создавать 
яхт-клубы, — под-
черкнул Аниси-
мов.
В 2020 году власти 

Москвы планируют пустить 
по Москве-реке водный обще-
ственный транспорт — пилот-
ный маршрут пройдет от Ки-
евского вокзала до Нижних 
Мневников, связав деловой 
центр «Москва-Сити» с город-
скими парками и Киевским 
вокзалом. Это, по мнению 
экспертов, сделает Москву-ре-
ку более доступной для жите-
лей и откроет новую транс-
портную связь.

Бизнес на воде
Эксперт в области ресторан-
ного бизнеса и продуктов пи-
тания Алексей Овчинников 
отмечает, что сегодня  на бере-
гу Москвы-реки мало рестора-
нов и торговых точек для раз-
вития малого и среднего пред-
принимательства. Из-за того, 

что набережные еще не пол-
ностью благоустроены, это 
просто невыгодно.
— А в целом рестораторы го-
товы открывать для людей 
точки питания у воды, где 
можно поесть вкусно и недо-
рого, — говорит он. — А если 
станет возможным создавать 
кафе и рестораны на воде, то 
вырастет и конкуренция на 
этом рынке — как показывает 
опыт, людям нравятся такие 
места. 
Благоустройство прибреж-
ных зон ощутимо способству-
ет развитию бизнеса, считает 
Алексей Овчинников. К при-
меру, стали пешеходными 
Крымская и Якиманская набе-
режные в центре Москвы, и на 
их территориях открылись 
новые пространства для пред-
принимателей. Это выгодно 
не только для бизнеса, но 
и для города — появляются 
новые рабочие места, растет 
объем налоговых отчисле-
ний, поступающих в бюджет.

— Кроме пространства для 
бизнеса, городу нужны и но-
вые общественные зоны. Ими 
как раз становятся столичные 
набережные. Я уверен, имен-

но там нужно создавать пар-
ки, детские площадки и всю 
инфраструктуру для отдыха 
и досуга, — добавляет член 
экспертного совета при коми-
тете Совета Федерации по 
аграрно-продовольственной 
политике и природопользова-
нию Евгений Тимонин.

Открыть купальный сезон
1 июня в столице открылись 
108 зон отдыха у воды, в том 
числе восемь пляжей. Все эти 
места прошли проверку спе-
циалистов Роспотребнадзо-
ра и отвечают необходимым 
санитарным нормам. Но Мо-
сква-река в список разрешен-
ных для купания мест, увы, 
пока не входит.
В то же время архитектор 
и градостроитель Илья Зали-
вухин отмечает, что в совет-
ские годы в Москве-реке ку-
пались — протяженные пля-
жи, переполненные людьми, 
располагались даже непода-
леку от Кремлевских стен. Но 

через несколько 
десятков лет реку 
«заперли» в гра-
нит, купаться за-
претили.
— Если проехаться 
по Москве-реке на 
теплоходе, то вы 
увидите, что она 
сейчас практиче-
ски «закрыта» для 
людей — вдоль нее 
находятся про-
мышленные зоны, 
жилая застройка, 

автомобильные дороги и про-
чее. И это неправильно. 
Река — это неотъемлемая 
часть города, которую необхо-
димо открыть для людей. Я бы 

хотел, чтобы в Москве-реке 
можно было снова купаться, 
даже напротив Кремля, — 
подчеркнул Илья Заливухин.
Но для этого нужно уделить 
внимание экологии. По мне-
нию Евгения Тимонина, вла-
сти города должны провести 
исследование речной воды 
и определить, какие предпри-
ятия выбрасывают в нее вред-
ные вещества. И остановить 
их работу.
— Благоустраивать набереж-
ные — дело правильное. Но 
этого недостаточно. Нужно 
локализовать источники вы-
броса вредных веществ. Если 
мы хотим, чтобы и на Москве-
реке появились пляжи, эта 
мера необходима, — считает 
Тимонин.
Кроме того, поможет и ин-
формирование населения: 
если Москва-река будет снова 
пригодна для открытия пля-
жей, до людей важно донести, 
что купаться в ней можно без-
опасно и комфортно.
— Сегодня люди справедливо 
боятся купаться в Москве-ре-
ке. Но также я бы хотел, что-
бы в реке не только можно 
было плавать, но и рыбу ло-
вить, — рассказал директор 
Центра экологических ини-
циатив Владимир Кузнецов.
Эксперты сходятся во мнении, 
что пространства Москвы-ре-
ки необходимы городу и жите-
лям — не только набережные, 
но и сама акватория.
— Москва — развивающийся 
город, и ее водные простран-
ства — кстати, не только Мо-
сквы-реки, но и маленьких 
рек — нужно использовать 
в полном объеме, — считает 
историк Юрий Московский.

СТАЛО 2019 год. Сегодня в столице хорошо развит прогулочный флот, и по Москве-реке ходят речные трамвайчики и пароходы. 
БЫЛО А в начале 1900-х годов река была мелководной, и горожане смело переходили ее вброд

За последние во-
семь лет приве-
ли в порядок 
больше 30 набе-
режных. И эта 
работа продол-
жается. Экспер-
ты разбирались, 
что поможет Мо-
скве-реке стать 
привлекатель-
нее для горожан.

Мосты 
капитально 
отремонтируют
Капитальный ремонт 15 сто-
личных мостов проведут 
в этом году. Об этом сообщи-
ли в пресс-службе Комплек-
са городского хозяйства 
столицы.

Сейчас ремонт идет на семи 
сооружениях — Большом Мо-
скворецком, Бесединском, 
Липецком, Мосфильмов-
ском, Беломорском, Серпу-
ховском и Шелепихинском 
мостах. В ближайшее время 
начнется реконструкция Ка-
лужского, Подольского и Бу-
тырского путепроводов. На 
оставшихся пяти мостах спе-
циалисты начнут ремонт до 
конца этого года.
— Комплекс работ в рамках 
капитального ремонта мосто-
вых сооружений по своим 
масштабам уникален. На каж-
дом из указанных объектов 
необходимо провести замену 
опорных частей, гидроизоля-
цию деформационных швов, 
конструкций лестничных схо-
дов и так далее, — рассказал 
заместитель мэра Москвы по 
вопросам жилищно-комму-
нального хозяйства и благо-
устройства Петр Бирюков.
По его словам, капитальный 
ремонт этих мостов решит це-
лый ряд задач, которые связа-
ны с потерей несущей способ-
ности конструкций мостов 
вследствие их многолетней 
эксплуатации. 
Планируется, что специали-
сты столичного Комплекса 
городского хозяйства не 
только восстановят показате-
ли технических характери-
стик сооружений, но и усо-
вершенствуют их, в частно-
сти увеличат срок службы са-
мих мостов.
Кроме того, в ближайшие 
годы планируется строитель-
ство еще 21 мостового соору-
жения через Москву-реку, из 
них 20 — автомобильные. Это, 
как ранее отмечал замести-
тель мэра Москвы по вопро-
сам градостроительной поли-
тики и строительства Марат 
Хуснуллин, позволит повы-
сить связанность городской 
территории, разгрузить маги-
страли и снизить перепробег 
транспорта. До конца этого 
года планируется закончить 
строительство 13 мостов.

Страницу подготовили МАРИЯ КАФАНОВА, ЛЮДМИЛА ФИЛАТОВА edit@vm.ru

тенденции

Первый маршрут 
речного транспорта

Москва-река сегодня пока еще «отрезана» от города 
транспортными магистралями и как бы делит ме-
гаполис на несколько частей. У жителей Перво-
престольной практически нет к ней открытого до-

ступа, хотя река — один из центральных компонентов го-
родской среды.
Эта река должна стать более мощной водной артерией, чем 
сейчас, как это происходит во многих европейских горо-
дах. Чтобы достичь этой цели, в ближайшие годы столич-
ные власти, к примеру, запустят первый маршрут речного 
пассажирского транспорта, который соединит Нижние 
Мневники и Киевский вокзал. Десятикилометровый  
маршрут, охватывающий сразу несколько районов горо-
да — Хорошево-Мневники, Филевский парк, Пресненский 
и Дорогомилово — люди будут преодолевать всего за 
104 минуты. Причем это время в пути в обе стороны. 
На мой взгляд, такое нововведение позволит значительно 
увеличить количество москвичей и гостей столицы, кото-
рым понравится проводить свое время на Москве-реке.
Думаю, по главной водной 
артерии столицы стоит не 
только пустить обществен-
ный транспорт. Надо также 
основательно привести 
в порядок прибрежные тер-
ритории — высадить зеле-
ные насаждения, разбить 
клумбы, обустроить вело-
сипедные дорожки, а еще 
открыть много новых про-
странств для развития малого и среднего бизнеса, чтобы 
предприниматели могли открывать на прибрежных терри-
ториях, например, рестораны и кафе. Словом, как бы сое-
динить Москву-реку с городом, сделать ее доступнее и при-
влекательнее для жителей. 
Я уверен, что благоустройство набережных — это ключ 
к успешному созданию комфортной городской среды. Без-
условно, сделать столичные набережные открытым обще-
ственным пространством — сейчас очень важная задача. 
Хорошим тому примером служит благоустройство Крым-
ской набережной. Так, из просто набережной с широкой 
проезжей частью она превратилась в красивейший парк 
с европейской инфраструктурой. Здесь теперь проложены 
велодорожки, работают летние кафе и торговые павильо-
ны. Сегодня благодаря этим преобразованиям Крымская 
набережная стала одним из самых посещаемых мест в го-
роде. Помимо этого, она стала удобнее: от нее люди могут 
быстро добраться до «Музеона», затем до Парка Горького, 
Нескучного сада и других мест. И это, я считаю, также по-
вышает посещаемость и перечисленных мест, что тоже 
очень хорошо. Важно, чтобы люди могли чаще гулять вдоль 
реки. На мой взгляд, по этому пути стоит идти и другим го-
родам России и Европы, где есть реки. Я и сам с удоволь-
ствием провожу время на набережных. И считаю, что нуж-
но не только их привести в порядок, но и пространства по-
близости облагородить — реорганизовать промышленные 
зоны, построить жилые кварталы, создать больше культур-
ных пространств — театров, музеев и прочего.
Программа по развитию и преображению Москвы-реки 
сейчас в разгаре, и я надеюсь, что в ближайшие годы набе-
режные превратятся в цветущий парк, а количество жите-
лей и гостей столицы, которые будут проводить время 
у реки и пользоваться водным транспортом, вырастет.

РУБЕН 
АРАКЕЛЯН
УРБАНИСТ

развитие

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

сетевое 
вещание 

«вм»

Сегодня лишь треть прибрежных территорий Москвы-реки доступна для жителей столицы. Однако уже в ближайшие пять лет их полностью благоустроят. Внимание 
уделят не только обустройству набережных, но и развитию водного транспорта по Москве-реке, а также вопросам экологии. В эфире сетевого вещания «ВМ» эксперты 
поговорили о том, что поможет сделать главную водную артерию столицы неотъемлемой частью общественной жизни города.

Увеличивается пространство 
для досуга и бизнеса 
В Москве продолжается ак-
тивная реализация програм-
мы по благоустройству набе-
режных Москвы-реки. Гене-
ральный директор консалтин-
говой компании, экономист 
Денис Ракша (на фото) в ин-
тервью «ВМ» объяснил, поче-
му городу выгодно развивать 
набережные. 

Денис Григорьевич, каким об-
разом благоустройство набе-
режных может принести при-
быль в столичный бюджет?
В этом вопросе можно выде-
лить несколько важных аспек-
тов. Во-первых, то, как выгля-
дят городские набережные 
и сама Москва-река, насколь-
ко она доступна  горожа-
нам — от этого зависит облик 
всего города. А улучшение об-
щего имиджа города и его 
привлекательности для жите-
лей и гостей влечет за собой 
дополнительные поступления 
в городскую казну и повыше-
ние эффективности использо-
вания и увеличения инвести-
ционной привлекательности 
прибрежных территорий. Во-
вторых, на благоустроенных 
площадях будут открываться 
объекты предприниматель-
ства, соответственно — поя-
вятся дополнительные рабо-
чие места, увеличится торго-
вый оборот, что, в свою оче-
редь, позволит увеличить объ-
ем налоговых отчислений, по-
ступающих в бюджет города.
В-третьих, проведение работ 
по благоустройству — это 

тоже значимая экономиче-
ская деятельность, которая 
приносит столице немалый 
доход. Например, создается 
государственный заказ, за-
ключается контракт с испол-
нителем, который, в свою оче-
редь, продолжает выплачи-
вать налоги. С точки зрения 
экономики все конструктив-
ные работы по благоустрой-
ству города повышают уро-
вень внутреннего валового 
продукта (ВВП). 
А как благоустройство влияет 
на социальный аспект жизни 
города? 
Набережные, как и любые 
другие общественные про-
странства, являются не толь-
ко местом для отдыха москви-
чей, но и выполняют важней-
шую социальную функцию. 
Какую вы имеете в виду?
Благоустроенные прибреж-
ные территории позволяют 
правильно организовать до-
суг горожан. Объясню. Когда 
есть набережные, оборудо-
ванные пешеходными дорож-

ками, сопутствующими скве-
рами, парками и интересны-
ми объектами, например, ве-
лосипедными дорожками 
или, скажем, культурными 
центрами, они привлекают 
жителей мегаполиса. И мно-
гие из тех, кто не знает, чем бы 
себя занять, отдают предпо-
чтение прогулкам по набе-
режной. То есть здесь уже го-
род сам придумывает для них 
развлечения, организует по-
лезный и безопасный досуг: 
различные мероприятия, фе-
стивали, праздники. Челове-
ку комфортно, он занят — это 
выгодно и людям, и городу. 

Акваторию 
Москвы-реки 
необходимо 
использовать 
в полном объеме

17 2 150 10
километров столичных набережных 
планируется благоустроить в этом 
году. Всего же за последние годы 
в порядок городскими властями при-
ведено 55 километров прибрежных 
территорий Москвы-реки.

тысячи деревьев высадят на набе-
режной Марка Шагала, которая на-
ходится на юге столицы. Липы, 
лист венницы и сосны будут созда-
вать новый зеленый облик берега 
Москвы-реки. 

километров набережных пла-
нируется реконструировать, 
благоустроить и построить 
к 2023 году. Всего в столице на-
считывается около 200 кило-
метров береговых линий.

разноцветных речных трамвай-
чиков курсируют по Москве-ре-
ке с мая этого года. Они ходят 
ежедневно по двум маршрутам. 
Перевозить пассажиров будут 
до октября.

было
стало

Согласован один из эта-
пов обустройства участка 
набережной Марка Шага-
ла в Даниловском районе 
на юге столицы. В рамках 
работ предполагается 
комплексное благо уст-
рой ство набережной 
и формирование парко-
вой зоны, включающее 
в себя устройство пеше-
ходных зон, велодоро-
жек, беговых дорожек, 
тротуаров и площадок. 
Проектом предусматри-
вается и реализация ме-
роприятий по формирова-
нию благоприятной среды 
для маломобильных 
групп населения.

кстати
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Малый бизнес выбирает 
офисы на свежем воздухе

Сегодня, чтобы открыть свое 
дело, столичным предприни-
мателям не обязательно тра-
тить большие деньги на арен-
ду помещения, закупку мебе-
ли и оборудования. Достаточ-
но найти удобный для себя 
офис в ближайшем парке. Ра-
бочие места — коворкинги — 
открыты в парках 50-летия Ок-
тября, «Сокольниках», музее-
заповеднике «Царицыно» 

и в Парке Горького. Здесь мож-
но с комфортом работать, про-
водить встречи, презентации, 
лекции и семинары.
— Я часто работаю дома, но, 
когда мне хочется сменить об-
становку, прихожу сюда, — 
рассказывает руководитель 
компании по разработке мо-
бильных приложений Дми-
трий Титиев, который прихо-
дит поработать в Парк Горько-
го. — Здесь собираются ай-
тишники, программисты, 
представители творческих 
профессий, которым не прин-
ципиальна локация. Я счи-
таю, что коворкинг — удач-
ный выбор с точки зрения со-
отношения затрат к потенци-
альной прибыли. Кроме того, 
коворкинг выполняет роль со-
общества, в котором встреча-
ются люди по интересам. 
Я уже не раз находил здесь лю-
дей, с которыми потом со-
трудничал.
В коворкинге в Нескучном 
саду  оборудовано 140 рабочих 
мест, но найти свободные до-
статочно сложно. Даже мягкие 

диваны и пуфы  зачастую заня-
ты. Несмотря на это, в офисе 
тихо, ведь по правилам посе-
тителям нельзя шуметь, разго-
варивать по телефону и есть на 
рабочем месте. Для этого отве-
дена специальная зона, где 
можно угоститься чаем, кофе 
или зайти в кафе. 

Сотрудник компании, которая 
занимается тестированием 
банковской продукции, Вик-
тор Черешнев  рассказал, что 
оценил все достоинства рабо-
ты в таком офисе сразу после 
первого визита.

— Мне очень нравится рабо-
тать в парке. Если устал —  
можно прогуляться и переве-
сти дух, развеяться, позани-
маться при желании на спор-
тивной площадке, а потом 
с новыми силами взяться за ра-
боту. Думаю, что еще не раз 
воспользуюсь  возможностью 

поработать в таком 
офисе, — делится 
впечатлениями мо-
сквич.
Рабочие места 
в парках  стали пре-
красной заменой 
офисам: и обста-
новка комфортнее, 
и для здоровья по-
лезнее. 
— Рынок ковор-
кинга в последнее 
время увеличился, 
думаю, за ним бу-

дущее, — уверена админи-
стратор коворкинга в Нескуч-
ном саду Дарья Щепащен-
ко.  — Во всяком случае, в сфе-
ре малого бизнеса.
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА
a.kamilova@vm.ru

Вчера 13:40 Администратор коворкинга в Парке Горького Дарья Щепащенко считает, что рабочая атмосфера помогает посетителям выполнять задачи эффективно 
и продуктивно, а расположение — находить время на отдых и прогулки. Поэтому офис в парке стал местом притяжения для людей разных профессий

Инженеры усовершенствовали 
бионический протез для ребенка
Инженеры лаборатории 
«Моторика» столичного ин-
новационного центра «Скол-
ково» создали бионический 
протез руки для семилетней 
москвички. В чем уникаль-
ность этой разработки и как 
ученые используют иннова-
ционные технологии для ре-
шения жизненно важных 
проблем, выяснила корре-
спондент «ВМ».

Легкая, удобная и простая 
в управлении — главные ха-
рактеристики киберруки, 
установленной семилетней 
Кате (по просьбе родителей 
фамилия не разглашается). 
Однако отличительной харак-
теристикой протеза является 
именно его размер. Всю «на-
чинку», которая обычно уста-
навливается в протез для 
взрослого человека, специали-
стам пришлось умещать в от-
носительно небольшой кор-
пус, сохраняя при этом класси-
ческий функционал.
— Раньше детям такого воз-
раста ставили только механи-
ческие протезы, — рассказал 
«ВМ» один из разработчиков 
новинки, сооснователь «Мото-
рики» Илья Чех. — Сложность 
установки малышам в том, что 
они очень быстро растут. И ин-
дивидуальную часть протеза 
придется менять раз в полгода. 
Нужно понимать, что это не 
просто железка, это система 
взаимодействия с государ-
ством, предприятиями, роди-
телями. Наша задача — сде-
лать этот процесс быстрым, 
простым и понятным. Изделие 
очень сложное с точки зрения 
сервиса, возможных поломок 
и дальнейшего ремонта. Поэ-
тому весь фокус — на выстраи-
вании сервисной истории.
По словам Чеха, киберрука 
Кати — это первый детский 

протез предплечья, сделанный 
по российским стандартам 
с использованием исключи-
тельно отечественных разра-
боток.  Технические аналоги 
есть только в Германии.
— По функционалу киберру-
ка — это простейший биони-
ческий протез, в который ин-
тегрировали наши стандарты, 
а также такие дополнительные 
опции, как подключение к те-
лефону, к играм и к компьюте-
ру, — добавил инженер. — Мы 
используем эти функции как 
элемент тренировки, обуче-
ния и активного вовлечения 
в процесс реабилитации. 
Пока это первый серийный 
прототип. Как утверждает Чех, 
протез уже можно бесплатно 
получить за счет компенсации 
от фонда социального страхо-
вания. Дальнейшие доработки 

будут направлены в сторону 
уменьшения веса и детального 
дизайна.
— Девочке достаточно сложно 
было понять с первого раза, 
что это и как с этим управлять-
ся, — объясняет инженер. — 
Нужно тренировать актива-
цию мышцами. Ребенок дол-
жен осознать, какой фантом-
ный жест следует сделать, что-
бы протез выполнил ту или 
иную задачу. Но все впереди, 
это вопрос времени! К тому же 
по каждому клиенту, не важно, 
опытные это образцы или нет, 
работает специальная служба. 
А с «пилотами» мы на контакте 
каждые две недели. Получаем 
обратную связь, что учитыва-
ется при дальнейших разра-
ботках.
ЕВГЕНИЯ СТОГОВА
e.stogova@vm.ru

29 июля 2019 года. Семилетняя Катя осваивает новый бионический протез. Инженеры подарили 
ей практически настоящую руку

АНДРЕЙ ЛАПШИН
ДИРЕКТОР ПАРКА СОКОЛЬНИКИ

В нашем парке тоже открыт 
коворкинг. В помещении с па-
норамными окнами оборудо-
вано 10 индивидуальных ра-
бочих мест. Посетителям до-
ступен высокоскоростной ин-
тернет. Также они могут 
воспользоваться принтером 
и сканером, библиотекой 
и многим другим.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Коворкинг — оборудо-
ванное всем необходимым 
для работы пространство 
(столы, стулья, интернет, 
переговорные комнаты 
и зоны отдыха и приема 
пищи), созданное для ра-
боты и делового общения 
представителей малого 
и среднего бизнеса.

справка

Ученые Национального 
исследовательского уни-
верситета «МИСиС» вы-
явили механизм выведе-
ния наночастиц через 
почки. Он поможет созда-
вать более эффективные 
и безопасные лекарства. 
Благодаря снижению об-
щей дозы и сведению 
к минимуму побочных эф-
фектов препараты не бу-
дут задерживаться в пе-
чени до полного раство-
рения. Для увеличения 
эффективности ученые 
в ближайшее время про-
думают оптимальный 
«дизайн» наночастиц.

кстати

На Пушкинской 
набережной от-
крылись прост-
ранства, куда 
можно прий ти 
как в офис. 
В чем их преиму-
щество, выясни-
ла «ВМ».

тенденции

Родные края 
представят 
на форуме
В Москве стартовал 
IV национальный телеки-
нофорум «Родные тропы». 
Участники форума смогут 
принять участие в мастер-
классах, кинопоказах, 
а также получат возмож-
ность встретиться с из-
вестными медиапер-
сонами.

На конкурс поступило 
107 заявок от региональ-
ных и федеральных теле-
компаний, продюсерских 
центров и студий, незави-
симых авторов и режиссе-
ров из 25 регионов России, 
Эстонии и Казахстана. От-
бирать лучшие работы бу-
дет жюри под председатель-
ством «знатока» Алексан-
дра Друзя. Зрители могут 
проголосовать за понравив-
шийся фильм. Торжествен-
ная церемония награжде-
ния и закрытие форума со-
стоятся 15 августа.
РАФАЭЛЬ ЗАЛЯН
edit@vm.ru

Лихие девяностые нашли 
отражение на широком экране
Вчера в столичном кинотеа-
тре «Октябрь» состоялся 
пресс-показ ленты Бориса 
Акопова «Бык», завоевавше-
го приз «За лучшую опера-
торскую работу» 30-го Кино-
тавтра. Фильм посмотрела 
корреспондент «ВМ».

«Бык» — это вторая кинорабо-
та молодого режиссера, и она 
была отобрана для основного 
конкурса главного кинофе-
стиваля России, что как мини-
мум говорит о наличии талан-
та у автора. Презентованный 
материал оказался ярким, ис-
кусно сделанным кино о про-
исходящем в России незадол-
го до отставки Ельцина.
По сюжету ленты на дворе 
1997 год. История разворачи-
вается недалеко от Москвы. 
Вопросы решают на улицах 
с помощью кулаков, бит, но-
жей и оружия. Это не люди 
плохие, это время такое. Хо-
чешь жить — умей вертеться. 
Такой позиции и придержива-
ется главный герой Антон Бы-
ков в исполнении Юрия Бори-
сова. Он «тянет» мать, сестру 
и брата. Не жалуется, но род-
ным желает иной жизни.
Быков, известный под клич-
кой Бык — глава одной из го-
родских группировок. Рассу-
дительный и верный своим 
людям. Всех пытается защи-
тить, но на сходках правил не 
существует. После одной из 
разборок он попадает в мили-
цию, откуда его вытаскивает 
криминальный авторитет. 
Его сын отбывал наказание 
в одной тюрьме с Быком, в об-
мен на оказанную помощь он 
просит об опасной услуге.
Ничего особенно плохого пар-
ни не делают, просто разные 

городские банды сталкивают-
ся друг с другом, чтобы «пома-
хаться». Что они все между со-
бой не поделили — так и оста-
нется секретом, да оно и не 
важно. Им придется пойти на 
примирение, чтобы осуще-
ствить спецоперацию вме-
сте — скопом. Как обычно бы-
вает в таких ситуациях, все 
идет немного не по плану...
Авторский взгляд на «лихие» 
90-е одновременно очень 
естественный, но красивый. 
Как в визуальном плане, так 
и в содержательном. Вроде все 
эти прически, одежда, маши-
ны и прочая атрибутика до 
боли знакомы. И в то же время 
выглядят жутко стильно, даже 
зависть берет. История осно-
вана на реальных событиях, 
а имена персонажей измене-
ны. Это, безусловно, придает 
фильму особую глубину. Акте-

ры настолько естественны 
и интересны в изображении 
своих персонажей, что с их ге-
роями хочется быть знако-
мым лично. Видно, что сдела-
но с большим уважением 
к произошедшему когда-то 
(хочется сказать — не очень) 
давно.
Здесь обидно и жалко будет 
всех — и ребят, и их родите-
лей, и бандитов. Это не о том, 
кто виноват, а о том, что не ви-
новат никто. Просто так сло-
жилось. Картина трогающая, 
о всех тех простых добродете-
лях, которым нас учат с дет-
ства, и в реакциях героев ясно 
чувствуются отголоски совет-
ского воспитания. Они засты-
ли в безвременье, с джойсти-
ками от игровых приставок, 
полароидами, старыми «Жи-
гулями» и желанием покинуть 
постперестроечное простран-
ство, где никто не знает, как 
выжить. Вот только у них нет 
возможности завершить эту 
страшную «игру» словами: 
«Я устал, я ухожу».
Сам Борис Акопов, родивший-
ся в 1985 году, застал эпоху пе-
рестройки ребенком. Он при-
знался, что некоторые детали 
истории тех переломных лет 
позаимствовал из книги Ни-
колая Модестова «Москва 
бандитская». Кроме того, отец 
Бориса работал следователем 
и знал особенности культуры 
криминалитета и неписаных 
правил тюремного мира, что 
позволило режиссеру воссоз-
дать картину прошлого мак-
симально приближенной 
к реальности. 
Фильм выходит в российский 
прокат 22 августа.
СОФИЯ ЗАЛОМАНИНА
edit@vm.ru

Москвичка передала Музею 
Победы семейные реликвии
Москвичка Юлия Бужинская 
передала Музею Победы 
30 раритетов времен Великой 
Отечественной войны. Пред-
меты более 70 лет хранились 
в ее семье. 

В музей Юлия Бужинская пе-
редала документы, письма, 
фотографии и личные вещи 
своего деда Анатолия Коршу-
нова и его родного брата Ми-
хаила, принимавших участие 
в Великой Отече-
ственной войне. Это 
фронтовые письма, 
справки, выданные 
Наркоматом оборо-
ны и командирами 
частей, групповые 
фотографии красно-
армейцев, фотокар-
точки с видами дово-
енного Берлина 
и даже трофейный аккордеон, 
который Анатолий Гаврило-
вич привез из Германии в по-
дарок своему младшему брату 
Ивану.
— Музыкальный инструмент, 
купленный моим дедом, все 
эти годы так и стоял без дела. 
Это аккордеон «четвертушка», 
а Иван играл на гармошке, — 
рассказала корреспонденту 
«ВМ» Юлия Бужинская. — Де-
душка купил его в Берлине: 
там после войны и вплоть 
до декабря 1945 года он слу-
жил в группе советских войск 
в Германии. А его брат Михаил 
до победы не дожил — он по-
гиб в возрасте 22 лет в бою з де-
ревню Сосновка Полесской об-
ласти. Среди фронтовых пи-
сем, переданных мною в му-

зей, есть послания от сослу-
живцев Михаила к его матери. 
В письмах они клянутся ото-
мстить фашистам за гибель ее 
сына. Также в коллекции есть 
письмо от самого Михаила, 
в котором он пишет про войну: 
«Пока я жив, такое не забыть». 
В числе предметов можно най-
ти и личные благодарности от 
Иосифа Сталина в адрес 238-й 
стрелковой Карачевской ди-
визии, в которой служил дед. 

Я решила, что до-
кумент не должен 
храниться только 
у нас, так как его 
заслужили все во-
ины, воевавшие 
с Анатолием Гав-
риловичем.
Юлия отмечает, 
что в музее рари-
тетные вещи бу-

дут в большей сохранности, 
чем у нее дома. Однако часть 
вещей она оставила на память 
следующим поколениям — 
у женщины трое детей. 
— Я стараюсь сохранять па-
мять о своих родных. Каждый 
год мы всей семьей ездим в Бе-
лоруссию на братскую могилу, 
где похоронен Михаил Коршу-
нов. О дедушке — Анатолии 
Гавриловиче — я часто расска-
зываю детям. Сам он про вой-
ну вспоминать и говорить не 
любил, — делится москвичка.
Юлия работает руководите-
лем отдела в Главном след-
ственном управлении След-
ственного комитета РФ по го-
роду Москве. Она принимает 
участие в акции «Письмо из бу-
дущего», которую СК РФ начал 

проводить в прошлом году. 
Кроме того, с портретами де-
дов-фронтовиков москвичка 
вместе с семьей ежегодно вы-
ходит на шествие «Бессмерт-
ного полка».
В Музее Победы сообщили, что 
часть полученных документов 
и фотографий войдет в посто-
янную экспозицию, посвящен-
ную подвигам солдат, воевав-
ших в боях Великой Отече-
ственной войны.
— Материалы будут оцифро-
ваны и представлены на муль-
тимедийной выставке, а лич-
ные вещи разместим в тема-
тических экспозициях, — рас-
сказал заместитель директо-
ра музея по экспозиционно-
выставочной части Эльдар 
Янибеков.
АННА КРИВОШЕИНА
edit@vm.ru

Портрет Михаила Коршунова времен Великой Отечественной войны (1) Письмо, которое Михаил 
Коршунов написал 27 января 1944 года и отправил с фронта своей матери (2)

Анатолий Коршунов ко-
мандовал штабным взво-
дом в составе 238-й стрел-
ковой Карачевской диви-
зии. За мужество и отвагу 
награжден орденами 
Красной Звезды, Красно-
го Знамени, Отечествен-
ной войны II степени, ме-
далью «За победу 
над Германией».
Михаил Коршунов служил 
в пограничных частях 
войск НКВД СССР, на-
гражден медалью «За бо-
евые заслуги». 

кстати

В парках 
оборудованы 
индивидуальные 
и общие рабочие 
места

Борис Нодарович Акопов 
родился 30 марта 1985 го-
да в городе Балашихе 
Московской области. Пер-
вое высшее образование 
получил в Московской го-
сударственной академии 
хореографии. После слу-
жил в Большом театре, 
театре «Кремлевский ба-
лет». В 2016 году окончил 
режиссерский факультет 
ВГИК. Первый фильм Ако-
пова «Рай» был признан 
лучшей дипломной рабо-
той режиссера в игровом 
фильме на Международ-
ном студенческом фести-
вале ВГИК.

справка
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Участники телекинофо-
рума в этом году побо-
рются за победу в семи 
номинациях. Жюри вы-
берет лучшие медиа-
проекты об этнокультур-
ном состоянии родного 
края, о национальных 
особенностях архитекту-
ры, межнациональной 
дружбе, народных ре-
меслах, об истории род-
ного края. Также будет 
выбран лучший проект 
по мнению зрителей.

справка
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Арбузы с развала 
оправдывают свою цену

С 3 августа в столице откры-
лись бахчевые развалы. Жур-
налист «ВМ» обошла несколь-
ко арбузных точек, чтобы 
сравнить цены и качество по-
лосатых ягод.
Оказалось, в супермаркете 
экономкласса возле дома 
я могу купить арбуз за 15 руб-
лей килограмм. В магазине 
классом выше — за 19 рублей. 
На бахчевом развале на Тими-
рязевской продавец Али вы-
ставил арбузы по более высо-
кой цене — за килограмм при-
дется заплатить уже 30 руб-
лей. Откуда берется такая раз-
ница? 
— Мы везем бахчевые прями-
ком из Краснодара, они вкус-
нее магазинных, — объясняет 
Али. 
Продавец не ездит сам в Крас-
нодар, а закупается на одном 
из столичных оптовых рын-
ков. Здесь килограмм арбуза 
обойдется в 13 рублей про-
тив 5–6 в Краснодаре.  Мелкий 
опт начинается с пяти тонн. 
Один малотоннажный авто-
мобиль, который используют 
торговцы, вмещает 1,5 тон-
ны — получается минимум 
четыре машины. При этом 
каждый грузовик требует рас-
ходов на топливо и оплату ра-
боты водителя.
Несмотря на разницу цен 
в магазине и на развале, точка 
Али уже четыре года пользует-
ся популярностью, а продавец 
и оптовик все-таки зарабаты-
вают за сезон августа-сентя-

Исторический дворовый 
стадион обрел вторую жизнь
В Хамовниках после рекон-
струкции открылся дворо-
вый стадион имени леген-
дарного тренера сборной 
СССР по футболу Гавриила 
Качалина.

Восстановление стадиона, 
расположенного во дворе 
дома 50 по Фрунзенской набе-
режной, началось в конце 
2018 года, когда жители райо-
на настояли на замене покры-
тия и оснащения площадки. 
Как рассказали в пресс-службе 
префектуры Центрального ад-
министративного округа 
(ЦАО) Москвы, после неодно-
кратных встреч сотрудников 
сферы ЖКХ и управы района 
с жителями было решено оста-
вить историческое огражде-
ние объекта, а все остальные 
элементы заменить на новые 
и современные.
Выбирая, какой тип покрытия 
выбрать и как расположить 
места для зрителей, проекти-
ровщики советовались с жите-
лями — любителями футбола.  

— Исторически сложившееся 
место для занятий спортом 
обрело вторую жизнь. По сути 
это единственный в районе 
общедоступный стадион. Его 
реконструкция проведена 
в рамках масштабной про-
граммы «Мой район», приня-
той мэром Москвы, — расска-
зал префект ЦАО Владимир 
Говердовский.
Сейчас стадион выглядит как 
полноценное футбольное 
поле, расположенное во дво-
ре. При стадионе работает 
центр дворового футбола им. 
Г. Качалина, на базе которого 
периодически проводятся 
бесплатные занятия, мастер-
классы и праздники для жите-
лей Хамовников.
Центр дворового футбола обо-
рудован раздевалками, трибу-
нами, электронным табло. 
Можно будет заниматься 
здесь спортом и в вечернее 
время: для этого установлены 
восемь мачт освещения.
МАРИЯ ГУСЕВА
m.guseva@vm.ru

АЛЕКСЕЙ НЕМЕРЮК
ГЛАВА ДЕПАРТАМЕНТА ТОРГОВЛИ 
И УСЛУГ

Владельцы бахчевых разва-
лов могут сами устанавливать 
цены. Их конкуренты — круп-
ные сетевые компании, 
как московские, так и феде-
ральные. Поэтому у жителей 
столицы всегда есть выбор, 
где приобрести арбузы 
и дыни.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Киргизию в обиду 
не дадим

На фоне резкого обострения внутриполитической си-
туации в Киргизии прошло заседание Евразийско-
го межправительственного совета, в работе которо-
го принял участие российский премьер Дмитрий 

Медведев. Он провел встречу с нынешним президентом 
страны Сооронбаем Жээнбековым и обещал, что Россия 
продолжит оказывать помощь стране.
Между тем бывший президент страны Алмазбек Атам-
баев арестован, а его сторонники пытаются устраивать 
беспорядки в столице. Грядет очередная «цветная рево-
люция»?
Хотя российский премьер заявил, что Киргизия «исчерпа-
ла лимит на революции в ХХI веке», революций, как из-
вестно, мало не бывает, и сами по себе заявления о «лими-
те» ситуацию не успокаивают.
Атамбаев обвиняется в целом ряде преступлений — 
в июне парламент страны снял с него неприкосновен-
ность. В столице страны Бишкеке находятся сотни сто-
ронников бывшего президента, которых периодически 

разгоняют силовики.
Ситуация осложняется 
тем, что Киргизия — ти-
пичное трайбалистское го-
сударство, где многое опре-
деляет традиционное кла-
новое соперничество севе-
ра и юга страны. Атамба-
ев — представитель севера, 
а действующий прези-
дент — юга. Большую роль 

играют также криминальные группировки, связанные 
с наркотрафиком из Чуйской долины.
При этом Киргизия — одно из самых беднейших госу-
дарств мира (ВВП страны немногим превышает 6 милли-
ардов долларов), ее экономика сильно зависит от помощи 
России. Так что враждовать с ней для любого ее лидера — 
себе дороже. Атамбаев хоть и допускал некоторые резкие 
высказывания в адрес Москвы, все же сумел выстроить 
хорошие отношения с российским руководством. Между 
прочим, именно Атамбаев закрыл американскую военно-
воздушную базу в Манасе, игравшую роль перевалочного 
пункта для снабжения американских войск в Афганиста-
не. Зато уже нынешний президент расширил площадь под 
аренду для российской базы ВВС в Канте.
В России работают до 250 тысяч гастарбайтеров из Кирги-
зии (это позволяет государству с населением 5,5 миллио-
на человек иметь относительно низкий уровень безрабо-
тицы — ниже четырех процентов). В прошлом году кирги-
зы перевели на родину из России 2,4 миллиарда долларов 
(то есть почти половину размера ВВП страны).
Между тем никакой промышленности особо в Киргизии 
нет, население живет выращиванием овощей и фруктов, 
а также реэкспортом китайской продукции. Присутствие 
Китая при этом неуклонно растет. Таким образом, заин-
тересованные в сохранении стабильности в Киргизии 
влиятельные силы (надо добавить еще Казахстан и Узбе-
кистан) имеются. У них есть веские аргументы.

ГЕОРГИЙ 
БОВТ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

политика

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

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

картина дня

Циклон с запада принесет в столицу дожди, 
грозы и сильные порывы ветра

Двадцать беспилотных автомобилей 
протестируют на столичных дорогах

Московские школьники завоевали две золотые 
медали на чемпионате Европы по шахматам

Бывшего замглавы Минкультуры 
перевели под домашний арест

До полудня завтрашнего 
дня из-за дождя, грозы 
и сильного ветра в столице 
объявлен «желтый» уро-
вень опасности: ожидаемые 
погодные условия несут по-
тенциальную угрозу. 

По данным Гидрометцентра 
России, сегодня днем в Мо-
скве воздух прогреется до 
+23...25 градусов, завтра до 
+21...26 градусов. При этом 
теплая погода будет сопрово-

ждаться осадками, грозой 
и сильным ветром.
— 13 августа к городу при-
близится атмосферный 
фронт, циклон с запада, — со-
общила главный специалист 
Московского метеобюро Та-
тьяна Позднякова. — К вече-
ру начнется дождь, погода 
будет портиться, в поздние 
часы не исключена гроза. Ат-
мосферный фронт окажет 
влияние на столичную пого-
ду и в ночь на среду.
По словам Поздняковой, 
в ближайшие дни атмосфер-
ное давление будет расти. 

В четверг возможны кратко-
временные дожди. Зато в пят-
ницу осадков не ожидается.
— К сожалению, в начале вы-
ходных погода испортится 
снова, — добавила метеоро-
лог. — Увеличится облач-
ность, пойдут кратковремен-
ные дожди. Дневная темпе-
ратура составит 20...21 гра-
дус тепла. 
Впрочем, как отметила Позд-
някова, текущую погоду 
можно назвать нормальной 
для августа.
ЕВГЕНИЯ СТОГОВА
e.stogova@vm.ru

Еще двадцать беспилотных 
автомобилей выехали 
на дороги столичных райо-
нов Хамовники и Раменки 
для тестирования. Об этом 
сообщили в пресс-службе 
рабочей группы националь-
ной технологической ини-
циативы «Автонет».

Пять аналогичных автомо-
билей уже проходят испыта-
ния на столичных автомаги-
стралях. Московская кольце-

вая автомобильная дорога 
и Третье транспортное коль-
цо выступают основными 
трассами для тестирования 
беспилотников.
— Машины будут курсиро-
вать с обозначением «Беспи-
лотный автомобиль», — до-
бавили представители пресс-
службы «Автонет». — Это 
сделано для того, чтобы не 
вводить москвичей в заблуж-
дение. Они уже выехали на 
улицы Москвы. Преимуще-
ственно автомобили будут 
тестироваться в районах Ха-
мовники и Раменки.

Напомним, что применение 
беспилотных технологий на 
автомобильных дорогах, по 
ожиданиям экспертов, будет 
закреплено законодательно 
в конце 2021 года. Прототи-
пы таких машин у ряда веду-
щих мировых производите-
лей уже проходят испытания 
при поддержке крупнейших 
автомобильных сервисов. 
Непосредственное участие 
водителя в управлении мо-
жет понадобиться только 
в особых ситуациях.
ЕВГЕНИЯ СТОГОВА
e.stogova@vm.ru

Столичные школьники за-
воевали две золотые меда-
ли на первенстве Европы 
по шахматам, которое про-
шло в столице Словакии 
Братиславе.

Всего российская сборная, 
занявшая первое место в об-
щекомандном зачете, полу-
чила 12 медалей, три из кото-
рых золотые. 
— Савва Ветохин стал пер-
вым среди мальчиков не 

старше 10 лет, а Александра 
Шведова — среди девочек не 
старше 12 лет, — говорится 
в сообщении на официаль-
ном сайте мэра Москвы. — 
Ребята учатся в школе имени 
Ботвинника столичного об-
разовательного комплекса 
«Воробьевы горы».
Серебряную медаль в турни-
ре среди девушек не старше 
14 лет получила жительни-
ца Москвы Алиса Нур-Муха-
метова, а Стефан Погосян, 
выступая на соревнованиях 
среди юношей до 16 лет, за-
нял третье место.

Ранее учащиеся московских 
школ стали обладателями 
18 медалей на международ-
ных предметных олимпиа-
дах, прошедших в разных 
странах мира. Юные жители 
столицы отличились в олим-
пиадах по математике, био-
логии, химии, географии, 
информатике и астрономии. 
Теперь столичные школьни-
ки готовятся к естественно-
научной олимпиаде в Ката-
ре, которая состоится в дека-
бре текущего года.
КИРИЛЛ НИКОЛАЕВ
edit@vm.ru

Вчера Мосгорсуд перевел 
из СИЗО под домашний 
арест бывшего замминистра 
культуры России Григория 
Пирумова, обвиняемого 
в мошенничестве. 

Суд принял решение о пере-
воде Пирумова  под домаш-
ний арест до 16 ноября 
2019 года. 
— В ходатайстве следователя 
отказать, изменить меру пре-
сечения с заключения под 

стражу на домашний 
арест, — произнес судья.
Григорий Пирумов обви-
няется в мошенничестве на 
450 миллионов рублей при 
строительстве новых корпу-
сов Эрмитажа.
Напомним, в январе 2019 го-
да Пирумова приговорили 
к трем годам лишения свобо-
ды и штрафу в 1 миллион руб-
лей. Однако 7 августа Преоб-
раженский суд освободил 
Григория Пирумова условно-
досрочно от отбывания трех-
летнего наказания по делу 
о хищении 164 миллионов 

рублей, выделенных на ре-
ставрацию объектов куль-
турного наследия.
Однако Григорий Пирумов 
останется в СИЗО до 15 сен-
тября, так как решение об ус-
ловно-досрочном освобож-
дении по «делу реставрато-
ров» еще не вступило в за-
конную силу.
Также суд перевел из СИЗО 
под домашний арест другого 
фигуранта дела — Никиту Ко-
лесникова. Он освобожден 
из-под стражи в зале суда.
МАРИЯ ГУСЕВА
m.guseva@vm.ru

ГРОМКОЕ ДЕЛО

ПРОГНОЗ

ТРАНСПОРТ

ОБРАЗОВАНИЕ

торговля

Стоимость кило-
грамма полоса-
той ягоды 
на бахчевом раз-
вале отличается 
от магазинной 
почти в два раза: 
30 рублей про-
тив 15. Поче-
му — разбира-
лась «ВМ». 

Проверка паспортных данных поможет избежать 
ошибок в сборе подписей 
Вчера  корреспондент «ВМ» 
пообщалась с главным вра-
чом Онкологического дис-
пансера № 4 и самовыдви-
женцем по 28-му избира-
тельному округу Еленой 
Самышиной и узнала, 
как проходил процесс сбора 
подписей. 

По действующему избира-
тельному законодательству  
Москвы  кандидаты-самовы-
движенцы в Мосгордуму 
должны собрать подписи в ко-
личестве трех процентов от 
списочного состава избирате-
лей своего округа.
Елена Александровна, сколько 
времени понадобилось, чтобы 
собрать нужное число подпи-
сей?
Нужно было собрать меньше 
чем за месяц около 5 тысяч 
подписей.  Это непростая за-

дача. В ее реализации помога-
ли мои волонтеры, люди, не-
равнодушные к будущему сво-
его района, города.
С какими сложностями 
вы столкнулись?
В Москве крайне сложно про-
ходит этот процесс. Поскольку 
я работаю на территории Юж-
ного округа уже более 10 лет, 
то есть активное взаимодей-
ствие с общественными и  не-
коммерческими организация-
ми, просто с жителями, мно-
гие знают меня как главного 
онколога ЮАО, как врача, как 
главу муниципального округа. 
Все это помогло собрать нуж-
ное количество подписей. 
Как вы считаете, почему были 
случаи, когда во время подачи 
документов у некоторых кан-
дидатов находили несуществу-
ющих людей или «мертвые 
души»? 

Не думаю, что кто-то делал 
это специально. Мертвые 
души как раз несложно объяс-
нить, ведь человек может по-
ставить свою подпись и уме-
реть на следующий день, 
а сбор подписей продолжает-
ся. Люди редко дают свои па-
спорта в руки чужим людям, 
поэтому они просто диктуют 
сборщику свои данные, а из-
за этого могут быть ошибки.
Как вы считаете, проще ли со-
брать голоса, если всю жизнь 
работать с народом или «вый-
ти» из народа? 
Дело не в том, «с» или «из». 
А в том, что если ты взаимо-
действуешь с людьми, то по-
нимаешь их проблемы, стара-
ешься помочь там, где это воз-
можно. Дело в неравнодушии 
и желании услышать.
ЕЛЕНА КУЛЬБАК 
e.kulbak@vm.ru 

2 августа 17:26 Повар Олег Белов проводит мастер-класс по фигурной резке (карвингу) арбуза, 
приуроченный к старту сезона продаж бахчевых культур
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бря. В день, по их словам, они 
продают примерно 70–100 ар-
бузов. 
Источник в сети супермарке-
тов рассказал, что сети заку-
пают на тех же оптовых рын-
ках, только более крупными 
партиями. Соответственно 
могут держать цену ниже.
— Каждая сеть сама выбира-
ет, где ей закупать арбузы 
и дыни. Поэтому сорта и цены 
действительно отличаются 
друг от друга в «Пятерочке», 
«Перекрестке», «Дикси», «Аз-
буке вкуса», «Магните», — по-
делился Артем Тимошенко, 
глава отдела закупок в одном 
из сетевых супермаркетов.
Он отметил, что сети предпо-
читают покупать российские 
арбузы и не связываться с им-
портными. 
Заведующий лабораторией 
биологии развития расте-
ний кафедры высших расте-
ний биофака МГУ Владимир 
Мурашов пояснил: лучшие ар-
бузы появятся в конце ав густа.
— Сейчас в продаже арбузы 
с промышленной бахчи с уско-
ряющим рост азотом. Такие 
арбузы можно есть, но не по-
жилым и больным людям, — 
сказал эксперт. — Нитратные  
арбузы сложно определить по 
внешнему виду. Но их выдает 
мякоть, которая содержит 
желтоватые крупные прожил-
ки. Кстати, измерять нитраты 
надо именно в сердцевине 
плода. В корке всегда их очень 
много.
МАРИЯ ГУСЕВА
m.guseva@vm.ru

 ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЕ 
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На месте заброшенного пруда появится 
спорткомплекс. Двор приведут в порядок 
осенью. Штраф оказался законным

ВЗЯТО НА ОСОБЫЙ КОНТРОЛЬ. ВИНОВНЫЕ БУДУТ НАКАЗАНЫ

СТАНИСЛАВ СТРАХОВ
ЖИТЕЛЬ РАЙОНА ГОЛОВИНСКИЙ СЕВЕРНОГО 
АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА

Битое стекло и мусор на зеленой зо-
не возле Химкинского водохрани-
лища на Ленинградском шоссе 
представляют угрозу для отдыхаю-
щих. Прошу устранить проблему.

ДЕНИС ЗАЙЦЕВ 
ЖИТЕЛЬ РАЙОНА ЧЕРТАНОВО ЮЖНОЕ ЮЖНОГО 
АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА

На пандусе, установленном возле 
девятого подъезда жилого дома 
по адресу Россошанская улица, 
дом 2, корпус 1, совсем развалился 
цемент. Просим восстановить, 
им многие пользуются.

МИХАИЛ ПОМОЩЕВ 
ЖИТЕЛЬ РАЙОНА РЯЗАНСКИЙ ЮГО
ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА

Неубранный подъезд после капре-
монта в доме по адресу Зелено-
дольская улица, дом 7, корпус 7. 
Грязный плинтус, измазанный в по-
белке и в краске. Помещение 
не приведено в удовлетворитель-
ное санитарное состояние после 
кап ремонта.

АЛЕКСЕЙ ЗАМУРИЕВ
ЖИТЕЛЬ РАЙОНА АРБАТ ЦЕНТРАЛЬНОГО 
АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА

Ежедневно во дворе по адресу ули-
ца Новый Арбат, дом 15, возле 
лестницы складируется мусор 
из местной бургерной и других за-
ведений общепита. Постоянно бе-
гают крысы.

ВАЛЕРИЙ АДИГАМОВ
ЖИТЕЛЬ РАЙОНА АЭРОПОРТ СЕВЕРНОГО 
АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА

После прокладки газопровода низ-
кого давления по адресу Красноар-
мейская улица, дом 32, в том числе 
после окончания ордера на произ-
водство работ, не восстановлено 
асфальтобетонное покрытие при-
домовой автостоянки, а также уча-
сток газона. Это мешает проезду 
автомобилей, принадлежащих жи-
телям. Просим устранить описан-
ные проблемы

ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ
499 5570424

жалобная книга

В редакцию ежедневно поступа-
ет множество жалоб от горожан 
на коммунальные или бытовые 
проблемы. 

Жители проголосовали за строительство спортшколы 

С жалобой на заброшенный водоем 
возле дома № 100 по Алтуфьевскому 
шоссе в нашу редакцию обратился мо-
сквич Алексей Кошенков. По его сло-
вам, строительный котлован заполнил-
ся водой и превратился в свалку мусора 
и металлолома. Корреспондент «ВМ» 
отправилась на место, чтобы разобрать-
ся в ситуации. 

Искусственный водоем расположен в де-
сяти минутах ходьбы от метро «Алтуфье-
во»: рядом с домом № 100 по Алтуфьев-
скому шоссе и разворотным автобусным 
кругом. С виду он совсем не похож 
на пруд, возле которого можно было бы 
отдыхать. Вместо береговой линии — вы-
сокие бетонные конструкции. А из воды 
торчат железные прутья. По периметру 
он огражден металлическим забором. 
Со стороны шоссе в заборе есть дыры — 
и состояние заброшенного водоема мож-
но хорошо рассмотреть. Внимание при-
влекает большое количество мусора: пу-
стые бутылки, металлический хлам. 
К воде ведет деревянная лестница с пери-
лами, но спускаться по ней я не рискнула: 
доски во многих местах разломаны.
— Я переехал в этот район недавно и сра-
зу заметил этот странный водоем, — рас-
сказал житель Бибирева Алексей Кошен-
ков. — Удивился, почему никто не зани-

мается его благоустройством? Несколь-
ко раз видел, как за забор пролезают 
дети. А находиться там небезопасно…
Как выяснилось, это место давно беспо-
коит и других местных жителей.
— Этот «пруд» образовался несколько лет 
назад, — отмечает проходящий мимо 
Олег Токарев. — Раньше здесь был пу-
стырь, а несколько лет назад началась 
какая-то стройка, но ее заморозили. Ра-
бочие вырыли котлован, а через некото-
рое времяего затопило. Так на месте дол-

гостроя и образовался так называемый 
«пруд». 
Жительница района Татьяна Дементьева 
добавила, что котлован может представ-
лять опасность для  молодежи.

— Видите, забор здесь сломан — можно 
без проблем пробраться на территорию. 
А такие заброшенные места всегда при-
влекают подростков. Мы боимся, как бы 
кто из ребят не упал в воду: неизвестно, 
что там на глубине — везде торчит арма-
тура, — возмущается женщина.
Мы обратились в префектуру Северо-
Восточного округа столицы с просьбой 
прокомментировать ситуацию. В ведом-
стве подтвердили, что по данному адресу 
действительно расположен затопленный 

котлован, оставшийся после 
стройки.
— Четыре года назад на этом 
участке начиналось строитель-
ство гаражного комплекса, — со-
общил пресс-секретарь префек-
туры Северо-Восточного округа 
Андрей Иванов. — Но застрой-
щик не учел наличия здесь грун-
товых вод. Инвестор с решением 
проблемы не справился, и строй-
ка была остановлена. 
Однако проблема долгостроя на-
шла решение летом прошлого 
года. Тогда в Бибирево на встре-

чу с жителями приезжал мэр Москвы 
Сергей Собянин. Жители обратились 
к нему с просьбой использовать эту тер-
риторию под строительство физкультур-
но-оздоровительного комплекса.

— Мэр предложил провести голосование 
по вопросу о том, что нужно сделать 
на месте котлована — построить гаражи, 
спортивный комплекс или провести бла-
гоустройство. В результате идею строи-
тельства гаража жители Бибирева от-
вергли — только 3 процента участников 
опроса поддержали этот вариант. 
За спортивный объект проголосовали 
53 процента, за благоустройство — 
44 процента. В итоге решили построить 
физкультурно-оздоровительный ком-
плекс, — рассказал Андрей Иванов.
Он отметил, что сейчас инвестор найден, 
работы по планированию строительства 
уже начались. 
АННА КРИВОШЕИНА
a.krivosheina@vm.ru

Искусственный 
пруд со временем 
заполнился водой 
и многочисленным 
мусором

Куда звонить, если 
возникли проблемы

с ЖКХ
ЦАО (495) 691-60-75 
ВАО (499) 161–61 40 
ЮВАО (495) 372-85-17 
СЗАО (495) 496-00-10 
СВАО (495) 619-94-00 
ЗАО (495) 432-09-04 
ЮЗАО (499) 724-89-92 
ЮАО (495) 674-36-52 
САО (495) 611-40-56 
ЗелАО (499) 975-75-55 
■ Горячая линия МОЭСК 
(800) 700-40-70 
■ ОАО «Мосэнергосбыт» 
(495) 981-98-19 
■ Диспетчерская Департамента 
ЖКХиБ г. Москвы 
(495) 681-05-49, (495) 681-73-67
■ Диспетчерская ГУП 
«Мосводосток» 
(495) 657-87-03

с транспортом и на дороге
■ Диспетчерская Московского 
паркинга (495) 539-22-99 
■ Московская административная 
дорожная инспекция
(495) 540-76-56
■ Центр организации дорожного 
движения (495) 539-54-54 
Для абонентов МТС, «Билайн», 
«Мегафон» действует короткий 
номер 3210 (24 часа). 

с уборкой территорий, 
освещением дворов 
■ Объединение административно-
технических инспекций
(499) 264-96-81 
(по будням 08:00–17:00) 
В выходные и праздники жалобы 
направляйте через электронную 
приемную на сайте ведомства. 

с качеством товаров и услуг
■ Роспотребнадзор 
(495) 785-37-41

Единый телефон доверия 
ГУ МЧС по городу Москве 
(495) 637-22-22

Правительство Москвы 
Прямая связь правительства 
Москвы с жителями города 
(495)-957-04-44
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Льготная парковка для тех, 
кто соблюдает правила

Работы по благоустройству двора на юго-востоке 
столицы обещают завершить до сентября

Как оплачивать парковочные места 
и какие существуют льготы для граж-
дан с ограниченными возможностями. 
С такими вопросами обратилась в ре-
дакцию «ВМ» жительница столицы. 
Мы пообщались со специалистами, что-
бы выяснить все нюансы.

Москвичка Ирина Фролова рассказала, 
что ее супруга, который является инвали-
дов второй группы, оштрафовали за пар-
ковку на платной стоянке. Несмотря 
на то что парковка для этой категории 
граждан бесплатная, семье пришел 
штраф, однако есть один нюанс.
— Поскольку все места для инвалидов 
были заняты, муж встал на стоянку, пред-
назначенную для обычных граждан, — 
пояснила москвичка. — После этого при-
шло «письмо счастья» со штрафом в раз-
мере 5 тысяч рублей. 
Эта ситуация возмутила горожан, но они 
все-таки оплатили штраф. Корреспон-
дент «ВМ» за разъяснением ситуации об-
ратился в контакт-центр «Московский 
транспорт». 
— Автовладельцы с инвалидностью име-
ют право бесплатной круглосуточной 
парковки на местах с отметкой «Инва-
лид», соответствующей разметкой. — 
Для подтверждения данного права необ-
ходимо оформить парковочное разреше-
ние инвалида и транспортное средство, 
на которое получено данное разреше-
ние, — сообщила представитель органи-

зации Юлия Параничева. При соблюде-
нии всех этих условий граждане с огра-
ниченными возможностями вправе пар-
коваться на бесплатной основе на всех 
стоянках города, причем круглосуточно. 
Льготы распространяются на парковки 
улично-дорожной сети и парковки за-
крытого типа со шлагбаумом. Там они 
тоже имеют право оставлять свои транс-
портные средства, разумеется, при нали-
чии соответствующих документов, — 
уточнила эксперт. 
Эксперт пояснила, что в случаях, когда 
все места на парковке с отметкой «инва-
лид» заняты, граждане, которые входят 
в данную категорию, должны парковать-
ся на общих основаниях, оплачивая сто-
янку, иначе по отношению к ним будут 
применяться санкции.
Напомним, что для оплаты парковки не-
обходимо выбрать соответствующую оп-
цию на устройстве паркомата. Затем 
подтвердить номер парковочной зоны 
и внести деньги. Осуществить перевод 
можно банковской картой и парковоч-
ной картой. Для этого нужно приложить 
карту к валидатору. С карты спишется 
сумма, равная стоимости указанного 
времени парковки. При возникновении 
любых вопросов в сервисном центре 
«Московский транспорт» посоветовали 
горожанам обращаться по телефону 
+7(495) 539-54-54. 
РАФАЭЛЬ ЗАЛЯН
r.zalyan@vm.ru

Жители района Лефортово обратились 
в редакцию с просьбой выяснить, когда 
закончится затянувшееся благоустрой-
ство дворов по 2-й улице Синичкина. 
По их словам, работы не могут завер-
шить уже больше месяца, что очень ме-
шает москвичам. В ситуации разобрал-
ся корреспондент «ВМ».

Жительница дома 24 по 2-й улице Синич-
кина Ангелина Ерр сообщила, что двор 
перекопан, а бордюрный камень, приве-
зенный для благоустройства, перекрыл 
проходы. Еще одна местная жительница, 
Надежда из дома № 15 по той же улице, 
пожаловалась, что в ее дворе установили 
неготовую к эксплуатации детскую игро-
вую площадку.
— Возле площадки лежит большая часть 
игровой конструкции, которую явно 
не будут использовать для монтажа. Про-
шло несколько дней, но ее до сих пор 
не вывезли, — сказала она. — Дети могут 
случайно опрокинуть эту штуковину 
на себя и получить травму!
Прибыв на место, корреспондент «ВМ» 
увидел, что работы по благоустройству, 
вопреки утверждению Ангелины, нахо-
дятся в активной стадии.
— Мы не можем работать непрерывно из-
за дождя: если укладывать асфальт на мо-
крую поверхность, он уже через два-три 
месяца придет в негодность, — объяснил 
бригадир Алексей Логвинов. — Работаем 
по погоде. Уложимся в срок до сентября.

ВАДИМ БУЖГУЛАШВИЛИ
ГЛАВА УПРАВЫ РАЙОНА БИБИРЕВО

Технический заказчик строительства — 
Большая спортивная арена «Лужники». 
По информации, предоставленной этой 
организацией, на данный момент специ-
алистами ведется разработка проектно-
сметной документации для строительства 
здания. Завершить разработку планиру-
ют до конца текущего года.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Страницу подготовила СЛУЖБА НОВОСТЕЙ ВМ

Уважаемые читатели «ВМ»! Просим отправлять ваши жалобы на городские проблемы по электронному 
адресу: edit@vm.ru с пометкой «Адресная критика». Наши корреспонденты обязательно свяжутся 
с вами и помогут. Вместе мы сделаем наш любимый город лучше!

СТАЛО 11 августа детская площадка по 2-й улице Синичкина стала безопасной. 
БЫЛО 21 июля здесь лежали детали ее конструкции, травмоопасные для детей

стало

11 августа 13:40 Местная жительница Наталья Чащилова показывает состояние заброшенного котлована, который образовался после того, как стройку заморозили. В прошлом году 
здесь решено возвести спортивный объект для горожан
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Корреспондент «ВМ» сообщил о пробле-
мах в Департамент капитального ремон-
та Москвы, где обещали принять меры. 
Через несколько дней журналист выехал 
на место снова. Результат налицо — за-
креплен бордюрный камень, часть доро-

жек покрыта новым асфальтом. Детали 
конструкции детского городка, не ис-
пользованные при монтаже площадки, 
вывезены.
ОЛЕГ СЫРОВ
edit@vm.ru

было
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Благоустройство 
меняет все

Хватит брать 
чужие деньги

Отличная новость: в Москве начали благоустраивать 
территории у 28 станций МЦД. На тротуарах, веду-
щих к станциям Московских центральных диамет-
ров, укладывают новый асфальт. Пешеходные зоны 

отделят от проезжей части бордюрами. Для автомобили-
стов оборудуют плоскостные парковки, сделают ком-
фортные подъезды и выезды для машин. На дорогах, рас-
положенных рядом, заменят асфальт. Неподалеку от стан-
ций МЦД высадят кустарники и деревья, разобьют га-
зоны.
В моем районе благоустройство началось революционно. 
Сначала — ну наконец-то! — власти снесли десятки ларь-
ков, прилепившихся к платформе Тимирязевская. Эти 
убогие пластиковые скворечники — привет из 90-х — ка-
зались районом какого-нибудь Самарканда. Взглянешь на 
лица продавцов и покупателей — нет, точно не Москва. Те-
перь вместо этого убожества — огороженная площадка, 
где, надеюсь, скоро появится удобная платформа МЦД.

В столице уже много лет 
наб людается очень пра-
вильная тенденция: снача-
ла появляется транспорт-
ная инфраструктура, а по-
том возле станций обустра-
ивают местность. Так, на-
пример, было с МЦК. Как 
выглядела местность возле 
будущей станции Лихобо-
ры? А никак. Пустырь, при-

легающий к железной дороге. Народ, надев резиновые са-
поги, собак выгуливал. А что сейчас? А сейчас — дорога, 
тротуары из нескользкой плитки, появились автобусные 
остановки, перехватывающая парковка. Ожил район! 
Был глухой закоулок, откуда к метро — только на автобу-
се, а теперь — приличное место.
И цены на квартиры сразу выросли. Еще бы — станция 
МЦК в пешей доступности. То же самое произошло и воз-
ле соседней станции Коптево. Там рядом с платформой 
полузаброшенную «зеленку» превратили во вполне при-
личный сквер.
Я думаю, что власти тратят деньги на благоустройство 
с далеким прицелом. Возле таких обустроенных станций 
резко вырастает в цене земля. А это значит — можно за-
ключить выгодные инвестконтракты на строительство 
жилья, офисов и торговых центров. Все, что вложено 
в благоустройство, многократно окупается. Ну и жителям 
хорошо. Приятно, согласитесь, выйдя со станции, видеть 
не киоски и синие кабинки туалетов, как было еще лет де-
сять назад, а какой-нибудь скверик, удобные пешеходные 
дорожки, кофейни.
Сразу другое ощущение от города, правда? Особенно если 
учесть, что по тем же Московским центральным диамет-
рам мы поедем не на убогих советских электричках, 
а на поездах «Иволга» — с мягкими сиденьями, кондицио-
нерами, местами для багажа... Грустно, согласитесь, было 
бы выходить из таких поездов в заброшенную местность. 

Часто приходится слышать: «Я?! Кредит взять?! Да 
ни за что!» Мало кто радуется, принимая решение 
одолжиться у банка. Отнекиваются, щеки надува-
ют, а все равно берут. И как берут. На квартиры, ма-

шины, мебель, одежду. Сейчас, например, горячий сезон 
образовательных кредитов: период зачисления в инсти-
туты заканчивается, и банки, отлично знающие конъюн-
ктуру, подсуетились. Предлагают свой финансовый про-
дукт на специальных условиях, а мамы-папы абитуриен-
тов не отказываются. Иначе не выучится их подросшее 
чадо, так балбесом и останется. 
Даже на продукты питания в Москве кредиты умудряются 
выдавать. Копеечные по сравнению «с мировой револю-
цией», но тоже деньги, их отдавать придется. Уже не чу-
жие, свои. В общем, кредитный ассортимент сегодня в сто-
лице шире некуда. Рублики сами прыгают в руки, а банки 

соблазняют доступностью 
предложений. И все бы ни-
чего, если бы не наша при-
вычка покупать. Она сфор-
мировалась за долгие годы 
экономического благопо-
лучия и по инерции продол-
жает определять потреби-
тельское поведение мо-
сквича. А поведение это 
давно пора скорректиро-

вать. Иначе тина глухой и непроглядной закредитованно-
сти, о которой справедливо шумят финансовые эксперты, 
будет затягивать все сильнее. 
Люди и так уже в долгах как в шелках. Кто-то одолжился 
потому, что «надо», кто-то потому, что «хочется». Экспер-
ты констатируют небывалый рост кредитной активности 
на фоне стагнации реальных доходов. И это беспокоит: 
мы берем в долг больше, чем способны отдать. Согласно 
информации Центробанка, сумма задолженности росси-
ян в текущем году достигла исторического рекорда и со-
ставила 16 триллионов рублей! 
Специалисты Всероссийского центра изучения обще-
ственного мнения (ВЦИОМ) выяснили, что в настоящее 
время 51 процент россиян, большую часть из которых 
по понятным причинам составляют жители Москвы 
и других крупных городов, ходит в должниках у банков. 
То есть полстраны находится в рабстве у банковского сек-
тора. И каждый месяц, между прочим, отдает щедрому дя-
де-банкиру в среднем 44 процента своего ежемесячного 
дохода. Почти половину! Причем речь идет о горожанах 
активного трудоспособного возраста, которых экономи-
ка обеспечила кредитными возможностями «как за гра-
ницей». Кстати, о загранице. По данным на начало года, 
американцы своим банкам должны 13,5 триллиона дол-
ларов. Но давайте не будем догонять и перегонять Амери-
ку. А лучше умерим аппетиты, господа. Не в чужих день-
гах счастье. 

НИКИТА 
МИРОНОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

город

ОКСАНА 
КРУЧЕНКО
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

финансы

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

Это не искусство

Нечем дышать 

Таксист меня просил: «А ты уже видел розовый 
танк?» «Впервые слышу, хотя в Праге бываю ча-
сто», — ответил я. Розовый танк! Не надувной, а бо-
евой советский, выкрашенный художником Дави-

дом Черным в 1991 году.
Предыстория такова: первым на улицы Праги в 1945 году 
ворвалась тридцатьчетверка лейтенанта Гончаренко. 
Танк подбили, командир погиб. И в память о его подвиге 
и об освобождении Чехии советские власти поставили 
в пражском Смихове танк.
Чехи память чтили. А потом студент Черный танк пере-
красил, да еще и водрузил на крышу его фаллический 
символ. Тоже розовый.
С тех пор споры в Чехии возобновляются постоянно. 
Одни предлагают не поганить память 150 тысяч русских 
солдат, легших при освобождении Чехии. Другие видят 
в розовом танке символ антимилитаризма и знак осво-
бождения — мол, танк-то не героический!
Давид Черный считается чуть ли не главным европей-
ским хулиганом в области искусства. Известные его 
вещи — святой Вацлав, национальная гордость чехов, си-
дящий на брюхе мертвого коня, или огромный голый зо-
лотой юноша, занимающийся непотребством на крыше 
театра.
Что ж, пародию на святого с одноименной площади 
упрятали под крышу бизнес-центра, юношу вообще от 
греха подальше выставлять не разрешили. Хотите аван-
гардизма? Вот вам десять черных десятиметровых голых 
младенцев, ползающих по 
пражской телебашне.
Но дело в другом. Много 
в XX веке было хулига-
нов — и ниспровергали, 
и шокировали. Но точно 
знали зачем — чтобы до-
стучаться до сердец, про-
рваться через бугристую 
кожу-панцирь. Как Есенин 
и Маяковский.
Есенин тоже, как Черный, перекрашивал — но не танк, 
а целый монастырь. Страстной. Топил печь иконами. 
И точно знал, почему к нему зачастил некий черный че-
ловек. Маяковский знал, что небо не простило ему одну 
строчку. 
Вот эту: «Я люблю смотреть, как умирают дети».
Давид Черный, думаю, просто изживает какие-то дет-
ские комплексы.
Практически все современное искусство дегенеративно. 
Оно не несет морали, оно ниспровергает мораль и тем са-
моутверждается. Мол, если все кругом такие, какими 
я их делаю, значит, я правильный. Хороший. Зачем же вы 
в детстве со мной не дружили?
Можно быть сколько угодно антикоммунистом и плевать 
на могилы. Паола Волкова, непререкаемый авторитет 
в области искусства, с горечью признавала, что совре-
менное искусство обнуляется, все уже создано.
Вот и остается издеваться над уже созданным.
Ну и на здоровье, если вам так легче. Беда в том, что тол-
па вам верит и охотно ржет, ей всегда интересны хулига-
ны. И становится толпа только хуже.
Это — регресс, и Черный — его всадник.
Кстати, в Праге поговаривают, что перекраска танка 
была задумана лишь как способ понравиться некой де-
вушке.
А танк... От него сейчас осталась только часть — покра-
шена в зеленый, лежит на траве в Смихове, известном 
историческом районе.
И как ржавчина — следы розового на броне.

Неожиданная смерть Александра Блока (7 августа 1921 года) до сих пор 
не дает покоя литературной общественности и поклонникам великого 
поэта. Общепринятой версией стало признание мистической связи меж-
ду внезапной скоротечной болезнью сорокалетнего поэта и его словами 

на одном из последних публичных выступлений, что поэты уходят из жизни, 
когда им «нечем дышать».
Блок всю жизнь импровизировал с поэтическим воздухом. 
Он искал его в прекрасных дамах, в бодлеровских «цветах зла», в патриотиче-
ском подъеме Первой мировой, в особом пути России, в скифах с «раскосыми 
и жадными очами», в негативной энергии разрушающейся культуры XIX века, 
наконец, в музыке революции: «Всем телом, всем сердцем слушайте револю-
цию!» Но воздух революции оказался слишком перенасыщенным (страданием 
и кровью) для нежных легких поэта. Место «агитатора, горлана, главаря» занял 
Маяковский, «яростного попутчика» — Есенин. 
Блоку хватило поэмы «Двенадцать» и нескольких расстрельных (красный тер-
рор) и голодных (военный коммунизм) лет, чтобы уподобить мировую револю-
цию, о которой мечтали тогда большевики, «мировой грудной жабе». Револю-
ция сломала тонкую психическую организацию поэта.
Если первоначально поэма «Двенадцать» вознесла его в горные выси под самые 
очи Иисуса Христа «в белом венчике из роз», то после швырнула под сапоги этих 
самых держащих «революционный шаг» солдат и матросов, растоптала его 
душу и в конечном счете лишила рассудка. Он даже переселился из своей квар-
тиры, где сочинил поэму, в квартиру матери, правда, в этом же доме. Завистни-

ки пустили злой слух, что он сделал это из страха 
перед грядущим уплотнением — якобы к поэту 
собирались подселить двенадцать матросов.
В последние дни и даже часы перед смертью 
(Блок, по свидетельству тогдашних врачей, умер 
от воспаления внутренней оболочки сердца) он 
не мог говорить ни о чем, кроме как без конца 
спрашивать: «Все ли экземпляры поэмы уничто-
жены?» Вспомнив, что какой-то экземпляр вроде 
бы остался у Брюсова, Блок кричал с постели: 
«Я убью его!» Если духовно-творческая сущность 

поэта взяла в музыке революции высочайшую в смысле общечеловеческого 
и цивилизационного звучания очищающую ноту (Блок был прав, воскликнув по 
завершении поэмы: «Сегодня я гений!»), его бытийная, человеческая сущность 
отшатнулась от страшных революционных реалий. Переживание было столь 
сильным, что духовное страдание преобразовалось в физическое. Врачи всегда 
бессильны, спасая пациента, который не хочет жить. Советская власть успела 
поиздеваться над Блоком, не простив ему «мировой грудной жабы».
О Блоке хлопотали многие видные люди той поры, включая Горького. Они про-
сили разрешить ему выезд в Финляндию, где поэту могли оказать квалифициро-
ванную медицинскую помощь. Но власть отлично понимала истинную приро-
ду болезни поэта, а потому разрешение на выезд поступило точно в день смерти 
Александра Блока. Если для Николая Гумилева, Павла Васильева, Бориса Кор-
нилова и многих других замечательных поэтов у власти нашелся настоящий 
свинец (они были расстреляны), одноразово (зато как!) прославивший револю-
цию Блок ушел из жизни под воздействием воздушного, отнявшего у него твор-
ческое и физическое дыхание свинца. Ему воздалось по воспетой им в бессмерт-
ной поэме «Двенадцать» жестокой правде революции.

ИГОРЬ 
ВОЕВОДИН
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

культура

ЮРИЙ 
КОЗЛОВ
ПИСАТЕЛЬ, 
ГЛАВНЫЙ 
РЕДАКТОР 
ЖУРНАЛА 
РОМАНГАЗЕТА

литература

Бессмысленно
и беспощадно

В Москве был избит доставщик еды: жестко, головой 
об стол. Более того: мужчину едва не скинули 
с 4-го этажа торгового центра «Калейдоскоп». «Про-
винность» серьезна. Случайно он задел одного из 

тупоголовых амбалов рюкзаком. Торопился с заказом...
Сволочи. А как по-другому назвать? Взяли доставщика 
«Деливери» за грудки. Проявили свою мощь по полной 
программе. Что сделать было несложно: «обиженки» в два 
раза больше этого самого 
доставщика. К тому же двое 
на одного. И вообще, кто он 
есть-то? Да просто грязь, 
пыль, ничто жество. До-
ставщик еды. Для таких вот, 
как они,  «господ».
Доставщик извинился де-
сяток раз, но быковать-то 
хотелось по полной про-
грамме. Оттянулись ребя-
та. Били и так и этак и вообще в принципе чуть не убили. 
Вмешались сотрудники Росгвардии. Тогда «быки» как-то 
сразу сжались и стали тихими и скромными. «Мы так 
больше не будем», — сказали они. И жертву свою отпусти-
ли. И спокойно ушли. Растворились, так сказать, в закате.
Сейчас их разыскивают (почему отпустили — вот вопрос, 
на который ответа нет).
Курьер от госпитализации отказался.
В общем-то, на этом история может и закончиться. 
Нет тела — нет дела, как говорят «плохие» полицейские. 
Тем более что от госпитализации-то пострадавший отка-
зался. И с четвертого этажа его не скинули. Повезло, 
 считай.
А я вижу в этом совершенно омерзительный слепок совре-
менной Москвы, да и всей России. Есть у нас «обслуга». 
Есть «господа». А как вознестись на Олимп? Проще все-
го — унизив того, кто рядом.
Вот эти, например. Задень их стремительный начальник 
в дорогом костюме, никаких претензий бы не было. 
Ну или тот, кто ростом выше, сильнее. А тут — кто ты есть-
то, худосочное убожество, доставщик еды? Руки так и че-
шутся вмазать по физиономии.
Можно было бы им привести в пример героев Достоев-
ского или Чехова... Но, боюсь, бесполезно. Такие понима-
ют только силу. Грубую ответную силу.
Поэтому, надеюсь, их найдут и накажут. 

ЕКАТЕРИНА 
РОЩИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

общество

Редактор страницы МИХАИЛ БУДАРАГИН edit@vm.ru

цитата

Русской интеллигенции 
точно медведь на ухо 
наступил: мелкие стра-
хи, мелкие словечки. 
Не стыдно ли гордо от-
малчиваться на «дурац-
кие» вопросы? 

АЛЕКСАНДР БЛОК 18801921
ПОЭТ

лет, четверть века, стихо-
творению «Ночь, улица, 
фонарь, аптека» (1912) 
пришлись на печально 
известный 1937 год.
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точка Сегодня точку в номере ставит танцовщица коллектива национального индийского танца, выступившая 11 августа на открытии праздника дружбы «Дни Индии» в пар-
ке «Сокольники», который из-за плохой погоды в выходные продлили до 13 августа. Танцовщица представляет храмовый танец катхак, который переводится как «рас-
сказчик». В катхаке через движение рук, жестов, поз, выражение лица рассказываются истории индийских эпосов «Рамаяна» и «Махабхарата». На танцовщицах всегда 
множество украшений. Это не прихоть, а обязательное условие. Линию лба подчеркивает украшение «неттипаттам», символизирующее священные тексты Вед. Серь-
ги в ушах в виде куполов символизируют небесную сферу, а подвеска на лбу — Солнце. На шее ожерелье из монет, из чеканки в виде птиц, цветов, змеи, Солнца. Множе-
ство браслетов — признак замужней женщины. Кстати, раньше вместо браслетов носили многочисленные кольца, но сейчас их носят все кто пожелает.

Ответственность 
за железного коня

Большое количество горожан сегодня, судя по почте 
«Вечерки», считает, что купленная ими автомашина 
обязывает городское правительство немедленно (!) 
обеспечить покупателю все удобства жизни по ме-

сту парковки драгоценных «девочек» и «мальчиков» 
(умилительное название «Ауди» и «БМВ»). Они, горожа-
не, как бы дарят городу свое авто.
Покупка машины выглядит в мегаполисе как акция «Дарю 
вам мое авто!». Обеспечьте парковку, стоянку, сохран-
ность, уборку моего железного коня. Желательно прямо 
у моего же подъезда! Причем это не просьба, а ультима-
тивное требование к городским чиновникам. 
Такая позиция по отношению к личной собственности 
вызывает самое искреннее сочувствие у подавляющего 
большинства владельцев всякой дорогостоящей соб-
ственности. Поэтому периодически в информационном 
пространстве города раздаются глухие рыдания типа: 
«Ежедневно тысячи москвичей втянуты в парковочные 

войны». 
Иногда переходят к угро-
зам и даже рукопашной. 
Кто виноват в бесконечном 
противостоянии, в кото-
ром победа — это возмож-
ность поставить на некото-
рое время автомобиль? От-
вет следует поискать в гра-
достроительной политике 
столицы, допустившей дис-

пропорцию автовладельцев и парковочных мест. Короче, 
а подать сюда нерасторопного благодетеля?! Хочется 
спросить словами баснописца: «Не лучше ль на себя, 
кума, оборотиться?»
«Вечерка» не раз оповещала автовладельцев о том, что 
придомовая территория, если она не размежевана, не яв-
ляется собственностью жителей дома, то принадлежит 
городу. Автовладелец на городской территории имеет 
право только на парковку — временное (с вечера до утра) 
стояние автомобиля. Причем у всех автовладельцев оди-
наковые права на этот парковочный прямоугольник. Ка-
кие тут могут быть драки?
Соберите общее собрание, размежуйте территорию 
у дома и распорядитесь ею по-хозяйски. Если не хватит 
всем места, то приоритет на парковку — у льготников. 
Введите плату за парковку. Остальные, пожалуйста, — за 
ворота или в собственные гаражи. Кстати, двор предна-
значен для всех — стариков, мам с колясками, инвалидов-
колясочников и просто пешеходов.
Меня били за парковку под окном. Два раза по шее, три — 
по капоту «Жигулей». Не сопротивлялся. Потому что по-
нимал — виноват, газуя под окном квартиры первого эта-
жа. После этого долго жил на иждивении домашних, но 
место в гараже купил. Очень дорогое. Но совесть перед со-
седями чиста и душа за машину спокойна. Тем, кто гово-
рит о нехватке «народных гаражей», стоит обратиться 
к опыту тех автовладельцев, которые их построили. У нас 
в районе три (!) площадки под них есть. Но охотников 
строить не видно. Все покупают новые и новые авто 
и ждут «благодетеля».
Нравится бить друг другу «морду лица»? Бейте. Это — рус-
ская забава. Но не дарите свое авто городу. Он в нем не 
нуждается. 

КАК У ГОРОДА ПРИОБРЕСТИ МАШИНОМЕСТА ➔ СТР. 2

АНАТОЛИЙ 
СИДОРОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

транспорт

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

Символ 
холодной 
войны
В рубрике «День 
в день» мы рассказыва-
ем о самых примеча-
тельных событиях 
в мировой истории.

1822 год. Император 
Александр I подписал 
рескрипт «О запрещении 
тайных обществ и ма-
сонских лож». Масонами 
были полководцы Алек-
сандр Суворов и Михаил 
Кутузов, историки Нико-
лай Карамзин и Василий 
Ключевский, поэт Алек-
сандр Пушкин. Однако, 
несмотря на запреты 
властей, масонские ло-
жи в России продолжа-
ли действовать вплоть 
до 1918 года, когда их 
упразднило уже совет-
ское правительство.

1928 год. В Лондоне че-
рез радиостанцию евро-
пейской акционерной 
компании, основанной 
шотландским ученым 
Джоном Лоуги Бэрдом, 
в эфир вышла первая 
цветная телепередача. 
Изобретатель первым 
в мире продемонстриро-
вал телевизионное изо-
бражение. Оно было ми-
ниатюрным, размером 
примерно с почтовую 
марку, очень слабым 
и мерцающим, с очень 
невысокой разрешаю-
щей способностью.

1961 год. Начато соору-
жение Берлинской сте-
ны, которая должна бы-
ла сократить количество 
перебежчиков из ГДР 
в Западный Берлин, так 
как их число росло из го-
да в год (до начала воз-
ведения стены из ГДР 
на Запад бежали до двух 
миллионов человек). 
Посреди Берлина вы-
росла бетонная стена 
высотой до пяти метров. 
Она стала одним из са-
мых известных симво-
лов холодной войны.

Календарь читала 
КСЕНИЯ ЕФИМКОВА
edit@vm.ru

день в день

Мастер-класс
Практика публичных 
выступлений

Маяковская
Старопименовский пер., 4, 
стр. 2
Театральная студия Action
13 августа, 19:30
Подготовить доклад, презен-
тацию или публичную речь — 
лишь полдела. Главное — уметь 
донести свою идею до массовой 
аудитории и убедить публику. 
Энергичная речь складывается 
из навыков управления соб-
ственным вниманием и внима-
нием слушателей. Художествен-
ный руководитель театральной 
школы-студии Action, актер 
театра «Сатирикон» Сергей Буб-
нов научит участников мастер-
класса уверенной речи, основам 
поведения на сцене и методикам 
взаимодействия с аудиторией. 
Необходима предварительная 
регистрация.

Тренинг
Пять ошибок 
руководителей. 
Как управлять 
эффективнее?

Серпуховская
Ул. Дубининская, 40
Академия руководящих 
компетенций
13 августа, 19:30
Оценка потенциала сотрудни-
ков, личное общение с подчи-
ненными, определение системы 
мотивации — одни из наи-
более сложных сфер взаимо-
действия между руководителем 
и исполнителем. Тренер-прак-
тик в сфере повышения ком-
петенций предпринимателей 
Анастасия Пестрикова и бизнес-
мен Владимир Малафеев рас-
скажут, как избежать типичных 
ошибок управленцев в будущем 
и с помощью чего исправить 
ситуацию, если они уже были 
совершены. 

деловая афиша

Искусственный 
интеллект оценит 
успехи студентов. 
И как вам?

АЛИСА КОНЮХОВСКАЯ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
НАЦИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ 
УЧАСТНИКОВ РЫНКА РОБОТОТЕХНИКИ 

Тут вопрос целесообразности. 
Почему существующая систе-
ма не справляется с оценкой 
студентов? Это палка о двух 
концах и медаль с двумя сто-
ронами. Да, внедрение искус-
ственного интеллекта может 
помочь в тех моментах, когда 
преподаватели проявляют 
предвзятость или преследуют 
корыстные интересы. Риски, 
связанные с неадекватностью 
оценки, будут минимизирова-
ны. И в то же время открыт во-
прос источников данных об 
активности, внеучебной жиз-
ни и так далее. Один раз потя-
нуть руку и задать вопрос, 
а потом сидеть в телефоне 
и заниматься своими дела-
ми — это не вовлеченность 
в процесс обучения. Кто будет 
фиксировать данные, каким 
образом? Камеры будут счи-
тывать, что студенты сидят 
и смотрят на преподавателя? 
Кто верифицирует данные? 
Нужно гарантировать, что ин-
формация, которую искус-
ственный интеллект будет по-
лучать для вычислений, будет 
объективна. Но по такой базе 
данных выводы может сде-
лать и человек. 

ИРИНА АБАНКИНА
ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА РАЗВИТИЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ 

Тестировать проверку работы 
на основании достижений 
учащихся и строить их инди-
видуальную образователь-
ную траекторию, рекомендуя 
усиление тех или иных на-
правлений в обучении и выяв-
ляя пробелы, в том числе в ча-
сти фундаментальной подго-
товки, очень важно. Но все 
это должно быть настроено на 
помощь самим студентам. 

Внешняя оценка, в конце кон-
цов, особенно в вузе, нужна 
уже не преподавателю, а са-
мому учащемуся. И для ликви-
дации пробелов, для форми-
рования индивидуальных ре-
комендаций такая высокотех-
нологичная система очень 
пригодится. По поводу того, 
что на ее основании будут ре-
комендовать к отчислению, 
могу сказать, что это не очень 
востребовано в наших реали-
ях. Наша задача — не отчис-
лить студента, а создать усло-
вия для того, чтобы он смог ос-
воить программу. Нужна не 
просто самостоятельность, 
а специфичные навыки обуче-
ния. Система оценивания 
с помощью искусственного 
интеллекта — это очень важ-
но. А отчисление имеет до-
вольно внятную процедуру, 
готовится преподавателями, 
кафедрами и деканами, дает 
возможности пересдач, ко-
миссий и апелляций. 

ОЛЕГ ЗОРЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МОЛОДЕЖНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ СТУДЕНТЫ РОССИИ

Разумеется, сейчас XXI век, 
у нас все движется в сторону 
цифровизации. Поэтому появ-
ление различного рода техно-
логий, особенно к 2021 году, 
неизбежно. Другой момент — 
каким образом вся эта исто-
рия будет интегрироваться 
в уже существующую систему. 
Мы должны избежать таких 
негативных проявлений, как 
снижение роли преподавате-
ля, отсутствие оценки каких-
то творческих нюансов, кото-
рые искусственный интел-
лект, возможно, не сможет 
просчитать. Нам нужен кон-
сенсус как со стороны вуза, 
так и со стороны студентов. 
Мнение учащихся должно 
быть учтено. 

К 2021 году в ряде столичных вузов введут систему 
оценки достижений учащихся с помощью искусствен-
ного интеллекта. На основе рекомендаций программы 
будет приниматься решение о поощрениях, дополни-
тельных занятиях и даже отчислении студентов.

вопрос дня

Подготовила ЕВГЕНИЯ СТОГОВА
edit@vm.ru

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

Юридические услуги Искусство
и коллекционирование

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

Размещение 
рекламы

(499) 557-04-04
доб. 132, 135

Увидеть Репина всего разом 
и захотеть его заново узнать
Масштабная экспозиция 
Ильи Репина в Новой Тре-
тьяковке приблизилась 
к финалу.

Публика по-прежнему любо-
пытна к творчеству «класси-
ческого передвижника»: со-
циально острого, в меру но-
ватора, в меру консерватора 
и традиционалиста, с вол-
шебной сумасшедшинкой 
и взлохмаченностью вольно-
го художника, так и не всту-
пившего в нерасторжимое 
партнерство ни с властью, ни 
с публикой, ни с каким-либо 
внятно очерченным сообще-
ством. 
Зачем тем, кто с детства знает 
его полотна, как картинки из 
букваря, идти сейчас «на Ре-
пина»? 
Ну вот они, родные: руки, осо-
бенно у спящей Веры Алексе-
евны и Третьякова; чулки на 
тощих ножках маленькой 
Веры в «Стрекозе»; взлохма-
ченная измученная царевна 
Софья, эти чистенькие ее са-
пожки, острые, как уши лес-
ного зверя, и служка в полу-
мраке; глаза Мусоргского, Пи-
рогова и «мужичка из роб-
ких»; категоричный силуэт 
баронессы Икскуль, и что-то 
там у нее на голове, как вос-
клицательный знак...
Увидеть Репина всего разом 
и захотеть его заново «про-
честь» — нелегко. Почти как 
дважды пообедать: много 
и вкусно. Но традиционно. Но 
дважды. 
Репин сильно выразил себя 
в этюдах, сюжетах, многие из 
них гораздо красноречивее 
целого завершенного полот-
на. На картине «Торжествен-
ное заседание Государствен-
ного совета» чиновники, си-
дящие, как в шкатулке, в бар-
хатно-багровом круге ротон-
ды, — на самом деле едут на 
колесе истории. Когда же щел-
кнет роковая шестеренка 
и судьба беспощадно повер-
нется — и не останется ника-
ких золотых эполет? Мисти-
чески верно это чует, вероят-
но, Победоносцев, без глаз 
и лика, да столь же «никакой» 
Николай II — эти репинские 
сюжеты могли бы стать глав-
ной метафорой всей картины. 
Вот вам и вся Россия и гряду-
щие бедствия ее.

Репин всю жизнь сознательно 
писал увертюру того, что не-
минуемо идет, стоит на поро-
ге. Это манифесты? Или, по 
Павлу Флоренскому, «пред-
утренний сон»? 
Не то, что «возникает в нем 
при подымающем его вдохно-
вении», что «есть психологизм 
и сырье», а другое: правдивый 
этюд, набросок из «дольнего 
мира». Экскурсоводы эффек-
тно завершают общение с пу-
бликой у репинского полотна, 
где по небу летят устрашаю-
щие черные фигуры новой 
России, грозно «передвинув-
шейся» даже от передвижни-
ков. Да, «революционный Ре-
пин» крут и сам на себя не по-
хож! Часто — и по-разному — 
говорил он об этом же раньше. 
На портретах «Мужика с дур-
ным глазом» и «Мужичка из 
робких» уже вьются как мухи 
те самые черные фигуры. 
У «робкого» глаз капустный, 
заячий. Но разбойничий. Он 
взлохмачен, по-волчьи зло-
бен, не приручен и дик. И ви-
дит своим капустным глазом 
гораздо дальше некоторых 
членов Государственного со-
вета. А про старика «с дурным 
глазом» критику Владимиру 
Стасову Репин рассказал, что 
тот «действительно имеет та-
кую репутацию, и мне он при-
ходится сродни… он золотых 
дел мастер Иван Федорович 
Радов». Колдун Иван Федоро-
вич доводился Илье Ефимови-
чу... крестным.

…Репин не мог знать, что его 
родной внук, бесстрашный 
и наивный Дий Юрьевич, 
в 1935-м пересечет границу 
СССР для того, чтобы «жить, 
учиться и работать в Ленин-
граде», но будет арестован 
и расстрелян по приговору 
трибунала Ленинградского 
военного округа. Вероят-
но, теми самыми мужичка-
ми: с дурным глазом и из роб-
ких. С его легкой и гениаль-
ной руки воплотившими 
в себе, как и другие его свет-
лые или демонические обра-
зы, разрушительную патети-
ку яростного провидческого 
манифеста.
ТАТЬЯНА ПИСКАРЕВА
edit@vm.ru

15 марта 2019 года. Посетительница на выставке 
Ильи Репина рассматривает портрет К. Б. Болеславовой

Илья Ефимович Репин 
(1844–1930) — русский 
живописец, педагог, про-
фессор, действительный 
член Императорской Ака-
демии художеств. Как пе-
дагог воспитал множе-
ство живописцев, среди 
которых Б. М. Кустодиев, 
И. Э. Грабарь, И. С. Кули-
ков, Н. И. Фешин, В. А. Се-
ров. Творчество Репина 
признано во всем мире, 
его полотна — одна 
из вершин европейского 
реализма.

справка
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