
Тысячи самых ярких цветов, 
лучшие мировые дизайне-
ры — сегодня в столице самый 
яркий фестиваль набрал обо-
роты. Это мероприятие про-
водится в формате междуна-
родного конкурса ландшафт-
ного дизайна. Но пока вели-
кие мастера соревнуются 
между собой, горожане отды-
хают на площадях мегаполи-
са, как на цветочных полянах. 
Всего 42 дизайнерских сада 
разработаны 11 дизайнерами 
из разных стран. Оценивают 
композиции ведущие специа-
листы в области ландшафтно-
го дизайна, в числе которых 
мировые знаменитости 
Джеймс Бассон и Питер Корн. 
В основе каждого проекта ле-
жит оригинальная концеп-
ция: от русского авангарда до 
Шелкового пути. Для их реа-
лизации ландшафтные дизай-
неры использовали 200 тысяч 
растений. 
Например, Мэтью Чайлдс из 
Великобритании создал сад, 
расположенный у входа в Рос-
сийскую государственную 
биб лиотеку. Композицию 
украшают голубые и белые 
гортензии метельчатые, дель-
финиумы синие и другие рас-
тения. А другой британец, 
Энди Стеджен принимал уча-
стие в обустройстве Митина.
— На московском фестивале 
есть образцы, похожие на те, 
которые я видел на других 
цветочных шоу, есть и те, ко-
торые сильно отличаются от 
ранее представленных, — го-
ворит британский ландшафт-

ный архитектор Энди Стед-
жен. — Но в любом случае фе-
стиваль «Цветочный джем» 
отличным образом озеленил 
улицы городского центра. 

Прохожие останавливаются, 
заходят посмотреть сады, 
примеряют их образы на 
себя. Кто-то сфотографирует-

ся, другие посидят на лавоч-
ке, отдохнут, полюбуются 
композициями. Такое взаи-
модействие человека и при-
роды помогает распростра-

нять мировые тен-
денции и идеи са-
дового дизайна. 
Помимо садов, 
в программе бли-
жайших почти 
трех недель горо-
жан и туристов 
ждут Дни Англии 
и Германии, Цве-
точный бал, дизай-
нерский маркет, 
дни кукольных те-
атров, а также ма-
стер-классы по бо-

танике и флористике, спор-
тивные события и тематиче-
ские ярмарки. Именно шоу, 
мастер-классы, спектакли 

и другой интерактив фестива-
лю добавляют с сегодняшнего 
дня. Продлится «Цветочный 
джем» до 8 сентября и пораду-
ет особой программой на 
День города. 
Фестивальные площадки 
«Цветочного джема» открыва-
ются сегодня по всей Москве: 
в центре и в округах. 
Главным событием «вкусной» 
программы «Цветочного 
джема» станут масштабные 
кулинарные соревнования: 
192 участника приготовят 
фруктово-ягодное лакомство 
по авторским рецептам. Са-
мое вкусное варенье Москвы 
выберут в три этапа. В общей 
сложности варенье будут го-
товить 48 часов, использовав 
63 рецепта. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
edit@vm.ru

Сегодня в столи-
це стартует куль-
турная програм-
ма фестиваля 
«Цветочный 
джем». Каждый 
день гостей 
ждут множество 
мероприятий. 
«ВМ» рассказы-
вает о предстоя-
щих событиях.

Все школы города прошли 
проверку перед учебным годом
Вчера временно исполняю-
щий должность начальника 
Главного управления МЧС 
России по Москве Сергей 
Желтов объявил о завер-
шении проверки более 
пяти тысяч образовательных 
учреждений города на го-
товность к новому учебному 
году.

Все образовательные объек-
ты столицы приняты надзор-
ными органами Главного 
управления Министерства по 
чрезвычайным ситуациям. 
Учреждения признаны гото-
выми к учебному процессу, 
который начнется 1 сентября.
 — В текущем году на террито-
рии столицы в приемке на го-
товность к новому учебному 
году участвовали 5084 обра-
зовательных объекта, — со-
общил Сергей Желтов. — Сре-
ди них 1744 общеобразова-

тельных объекта, 2328 объек-
тов дошкольного образова-
ния, 618 объектов профессио-
нального и высшего профес-
сионального образования, 
253 объекта дополнительно-
го образования и 138 иных 
образовательных объектов.
Кстати, со 2 сентября текущего 
года за каждой столичной 
школой закрепляются спасате-
ли, которые будут проводить 
открытые уроки, в том числе 
по основам безопасности жиз-
недеятельности. На практиче-
ских занятиях школьникам, 
педагогам и руководителям 
дадут необходимую базу по из-
учению требований безопас-
ности с последующей отработ-
кой практических действий.
В ближайшие три года в Мо-
скве построят около 80 новых 
школ и детских садов. Так, на-
пример, школу с футбольным 
стадионом и теплицами по-

строят на юге столицы 
к 2022 году. Как сообщили 
представители Мосгосстрой-
надзора, наряду с классами 
для занятий по расписанию 
в здании оборудуют два спорт-
зала и актовый зал на 500 мест 
с эстрадой и помещениями 
для гримерок. Там также раз-
местят столовую на 425 мест, 
мастерскую по обработке де-
рева и металла и библиотеку 
с медиатекой.
Кроме того, в рамках проекта 
«Московская электронная 
школа» в ближайшее время 
появятся новые упражнения 
для самостоятельной провер-
ки знаний для учащихся на-
чальных, средних и младших 
классов.
ЕВГЕНИЯ СТОГОВА
e.stogova@vm.ru

О КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
РОДИТЕЛЕЙ  ➔ СТР. 8

Зарубежные эксперты обсудят 
развитие туризма 
В столице впервые пройдет 
специальная выездная про-
грамма Генеральной ассамб-
леи Всемирной туристиче-
ской организации ООН 
(UNWTO). Об этом вчера со-
общила председатель Коми-
тета по туризму города Мо-
сквы Екатерина Проничева. 

Специальная выездная про-
грамма состоится в столице 
14 и 15 сентября. Участникам 
саммита предстоит обсудить 
важные отраслевые вопросы.
— Это большая честь и ответ-
ственность принимать в на-
шем городе делегатов Генас-
самблеи и в то же время воз-
можность повысить привле-
кательность и вес Москвы на 

мировой арене. Уже сейчас 
в московской программе пла-
нируют принять участие 
представители профильных 
министерств и ведомств и ор-
ганизаций в сфере туризма из 
60 стран мира, — сказала Ека-
терина Проничева. 
Основная часть деловой про-
граммы «В выигрыше все: 
стратегии развития туризма 
в глобальных городах» будет 
посвящена устойчивому ту-
ризму, значимости образова-
ния, формированию новых 
рабочих мест и инновациям.
Также для гостей подготовле-
ны тематические экскурсион-
ные программы.
ЛЮДМИЛА ФИЛАТОВА
l.fi latova@vm.ru

Промышленный экспорт из Москвы составил в январе — июне 2019 года 7,9 миллиарда 
долларов. Такую цифру озвучил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической 
политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
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Родное бывшее
Интересный факт: общественно-поли-
тическая ситуация в России зачастую 
интересует эмигрантов, покинувших 
нашу страну, больше их соотечествен-
ников, оставшихся на родине. Быв-
шие российские граждане уделяют 
пристальное внимание даже сугубо 
локальным событиям и явлениям, кото-
рые, казалось бы, уже никоим образом 
не должны касаться их новых мест про-
живания. Чем объяснить этот странный 
интерес? Ностальгия, тяга к корням? 
Об этом на странице «Гайд-парк» спорят 

колумнисты, эксперты 
и читатели «ВМ».➔ СТР. 6

Биржевой индекс

+25°C
Ветер 2–5 м/с Давление 755 мм

Центр  +24

Бутово  +25

Внуково  +23

Жулебино  +25

Зеленоград  +22

Измайлово  +25

Кожухово  +25

Кузьминки  +25

Кунцево  +23

Лефортово  +25

Останкино  +25

Отрадное  +24

Печатники  +25

Тушино  +23

Троицк  +24

Хамовники  +24

Чертаново  +24

Шелепиха  +24

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

66,26

73,49

−0,52

−0,47

$
€

65,89

73,10

−0,67

−0,76

ММВБ  2674,66

РТС 1279,93

Brent 60,76

DJIA 26 200,99

Nasdaq 8021,02

FTSE 7202,20

валютапогода

праздник

Курс будет падать, 
но аккуратно

За первую половину года снижались мировые рынки, 
ухудшалась политическая ситуация на Ближнем 
Востоке, в Юго-Восточной Азии — в целом все дви-
жется к очередному мировому финансовому кризи-

су. Он может быть тяжелым или легким, но в том, что он 
будет, сомневаться не приходится. 
Причин тому, что рубль полгода держал высокие пози-
ции, несколько: Минфин России хорошо разместил обли-
гации на внешнем рынке, постепенно вернулись ушед-
шие в 2015–2016 годах нерезиденты. Но было понятно, 
что рублю все равно предстоит прийти к своему нормаль-
ному уровню. И последние две недели он это неуклонно 
делает. Возвращается на уровень, который соответствует 
текущей экономической ситуации. 
Осенью очень многое будет зависеть от ситуации в миро-
вой экономике, а также от поведения мировых Центро-
банков. Сейчас большинство ЦБ стран мира предприни-
мает усилия по снижению кредитно-денежной политики 
и по накачиванию национальных экономик деньгами по 
образцу 2008 и 2014 годов. 
4 сентября будет заседание 
Федеральной резервной 
системы США, и велика ве-
роятность, что она понизит 
процентную ставку. 6 сен-
тября по тому же поводу бу-
дет заседать ЦБ, и он также, 
скорее всего, понизит став-
ку. В России сейчас очень 
много международных де-
нег, но они «короткие», приходят для спекуляций на кур-
сах валют, а не в основной капитал. Если Центробанки 
сделают так, как планируют, ситуация для спекулянтов на 
рынке улучшится. Но вот если ФРС не понизит ставку, то 
этот рынок сдуется, и спекулятивные деньги начнут уте-
кать из России. И это приведет к ослаблению рубля. На 
днях международные рейтинговые агентства повысили 
кредитные рейтинги России, Москвы, ряда других регио-
нов и 21 крупнейшей компании. Это хорошие новости 
для инвесторов, но они не отменяют другие риски для 
бизнеса в нашей стране. Рубль все же будет, если ориенти-
роваться вот по этим показателям, падать. Но аккуратно. 
Каких-то оснований для того, чтобы он резко рухнул, сей-
час нет. Конечно, форс-мажор не исключен, но пока о чем-
то подобном неизвестно. Под последним я понимаю ре-
ально бьющие санкции: запрет на расчет в долларах США 
или отключение наших банков от системы SWIFT. Пока 
можно прогнозировать, что к концу года валюта будет 
торговаться на уровне 68–68,5 рубля за доллар.  

АЛЕКСЕЙ 
КОРЕНЕВ
ЭКОНОМИСТ

экономика

Рубль полгода держал позиции, несмотря на то 
что ситуация в мировой экономике менялась не в луч-
шую сторону. Но к зиме надо ждать снижения курса. 
Об этом «ВМ» рассказал эксперт-экономист.Краски уходящего лета

Сегодня стартовала культурная программа «Цветочного джема» — 

самого яркого фестиваля сезона

Ежедневный деловой выпуск

день мэра

Мэр Москвы Сергей Собянин оценил 
качество работ по благоустройству, 
проведенных в Зеленограде, 
и посетил новую школу  ➔ СТР. 2

городская среда

Столица попала в список самых 
шумных городов страны. 
Как сделать жизнь мегаполиса тише, 
рассуждают эксперты «ВМ»  ➔ СТР. 3

государственные услуги

Система центров «Мои документы» 
признана мировым лидером 
в сфере предоставления госуслуг 
населению  ➔ СТР. 4

В рамках «Цветочного 
джема» пройдет конкурс 
цветников. Организато-
ры бесплатно предостав-
ляют не только расти-
тельный материал 
и необходимые инстру-
менты, но и помощь про-
фессиональных садовни-
ков. Создать клумбы 
можно будет из георги-
нов, шалфея, овсяницы, 
бегонии, хризантем, га-
зании, капусты декора-
тивной. Все цветы адап-
тированы к нашим усло-
виям, поскольку выра-
щены в подмосковных 
питомниках. 

справка
АЛЕКСЕЙ НЕМЕРЮК
МИНИСТР ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ, 
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕ
ЛЯ АППАРАТА МЭРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА 
МОСКВЫ, РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТА
МЕНТА ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 

Высоко оцененный в профес-
сиональном сообществе фе-
стиваль «Цветочный джем» 
успел полюбиться всем цени-
телям городских садов. 
В прошлом году для создания 
садов «Цветочного джема» 
и оформления фестивальных 
площадок было использовано 
почти 4 миллиона живых рас-
тений, а целых три проекта фе-
стиваля стали лауреатами 
IX Российской национальной 
премии по ландшафтной ар-
хитектуре. Это самая престиж-
ная профессиональная премия 
страны в этой области.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера 12:13 Москвичка Оксана Малинина лакомится вареньем на одной из площадок фестиваля «Цветочный джем» в поселении Московский

подписка-
31 АВГУСТА, 

ПОКЛОННАЯ ГОРА
ФЕСТИВАЛЬ ПРЕССЫ

УСПЕЙ ПОДПИСАТЬСЯ

индекс: П 7971

И ПОЛУЧИТЬ
ПОДАРОК

Информацию об организаторе мероприятия, 
о правилах его проведения, количестве призов 
или выигрышей по результатам мероприятия, 
сроках ,  мес те  и  порядке  их  получения 
у з н а в а й т е  п о  т е л .  ( 4 9 9 )  5 5 7 - 0 4 - 0 7

Посетителей 
научат 
варить варенье 
по уникальным 
рецептам
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Сергей Собянин: Восстановим 
символ Зеленограда

Благоустройство парка Побе-
ды в центре Зеленограда нача-
лось весной. Рабочие уже очи-
стили пруд, сделали набереж-
ную и деревянные пешеход-
ные мосты, посадили деревья, 
цветы и кустарники, устано-
вили новые фонари. Сейчас 
завершается ремонт каскад-
ного фонтана — главного 
украшения центральной ал-
леи парка. 
— Фундаментальный парк по-
лучается, на уровне столи-
цы, — сказал Сергей Собя-
нин. — Это парк Победы, и он 
должен соответствовать свое-
му торжественному статусу. 
Для жителей Зеленограда это 
не только памятное место. 
Сюда они приходят погулять 
всей семьей, здесь проходят 
все городские праздники. 
— Конечно, это должно быть 
живое место, чтобы люди при-
ходили сюда с удовольстви-
ем, — подчеркнул Собянин. — 
И я надеюсь, здесь и впредь 
будут проходить городские 
мероприятия. 
После благоустройства в пар-
ке, помимо прогулочных зон, 
появятся беговые и велоси-
педные дорожки. Как расска-
зал мэр, есть предложение со-
единить их с другими велоси-
педными дорожками, кото-
рые есть в городе. Возродят 
и лодочную станцию. Вместе 
с павильоном проката она 
разместится на северном бе-
регу пруда. А с южной сторо-
ны сделают деревянные на-
стилы с местами для отдыха.

— Почти как Парк Горького 
получается. Уже хочется прой-
тись по дорожкам под ручку 
с молодым человеком, — 
улыбнулась студентка меди-
цинского вуза Софья Назарен-
ко, заодно поинтересовав-
шись у мэра, будут ли на об-
новленном пространстве про-
ходить выставки современно-
го искусства. 
— Это зависит от вас. Пишите 
заявки, что вы тут хотите ви-
деть, — ответил Собянин. 
По словам мэра, полностью 
парк будет готов к 1 сентября. 
По просьбе жителей в честь 
открытия устроят праздник.
— В следующем году — 75 лет 
Великой Победы. И очень 
важно привести в порядок 
парк Победы — символ Зеле-
нограда, — сказал Сергей Со-
бянин в беседе с ветеранами.
Участники войны, в свою оче-
редь, попросили мэра рассмо-

треть вопрос об увеличении 
региональных доплат к пен-
сии. Глава города пообещал 
на следующей неделе обсу-

дить эту тему на заседании 
столичного правительства. 
В 2018 году Москва повысила 
минимальный доход пенсио-
неров до 17,5 тысячи рублей. 
— Если экономика будет раз-
виваться, доходы Москвы бу-

дут позволять, то мы и дальше 
будем повышать минималь-
ный уровень, — напомнил Со-
бянин. — Несмотря на разго-

воры, экономика 
города развивает-
ся: растут доходы, 
растет подоходный 
налог, заработные 
платы, поступле-
ние налога на при-
быль. Исходя из 
этого мы обяза-
тельно в ближай-
шее время рассмо-
трим увеличение 
минимальной пен-
сии, минимально-
го дохода.

Также завершается комплекс-
ное благоустройство Цен-
трального проспекта и приле-
гающих к нему территорий. 
Работы идут от Панфиловско-
го проспекта до Солнечной 
аллеи. 

— В целом в Зеленограде у нас 
большая программа: парки, 
скверы, дворы, — сказал 
мэр. — Зеленоград становит-
ся с каждым годом все краше. 
В рамках благоустройства 
Центрального проспекта от-
ремонтировали дорогу и рас-
ширили тротуары. Привели 
в порядок соседние скверы, 
вымостили плиткой пешеход-
ные дорожки. Вдоль проспек-
та установили новые скамей-
ки, урны и фонари с энерго-
сберегающими лампами.
Преобразился и Зеленый 
бульвар, расположенный 
в центре 20-го микрорайона. 
Теперь здесь есть велодорож-
ка протяженностью 1,5 кило-
метра, детские и спортивные 
площадки, а также зона для 
выгула собак.
Также Сергей Собянин осмо-
трел новый корпус школы 
№ 2045 в районе Крюково. 

— Впервые в городе реализо-
вали проект совмещенного 
детского сада и школы, — от-
метил он. — Мы долго работа-
ли с Министерством образо-
вания, с Роспотребнадзором, 
чтобы утвердить проект, по 
которому в одном блоке зани-
маются дошколята, а другой 
блок — для школьников. 
Это здание — трансформер. 
При необходимости помеще-
ния можно передавать детско-
му саду или, наоборот, школе. 
Все зависит от количества уче-
ников и дошколят. Новый кор-
пус школы построен в рамках 
федерального проекта «Со-
временная школа». 
В здании с 1 сентября будут 
учиться ребята 5–6-х классов. 
Раньше они занимались в со-
седнем корпусе вместе со стар-
шеклассниками.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ 
edit@vm.ru

Вчера 14:26 Мэр Москвы Сергей Собянин в парке Победы общается с жителями Зеленограда (на переднем плане) Георгием Колкневым и Екатериной Новиковой. 
Благоустройство территории парка завершится уже к 1 сентября 

Педагоги подвергли сомнению эффективность 
запрета на использование школьниками мобильников
Вчера в эфире сетевого ве-
щания «ВМ» эксперты обсу-
дили инициативу Минпрос-
вещения, Рособрнадзора 
и Роспотребнадзора ограни-
чить использование телефо-
нов в школах. 

По мнению директора школы 
«Покровский квартал»  Ильи 
Новокрещенова, телефоны — 
это не вред, а дополнительные 
возможности для ребенка. 
— Только для этого нужно на-
учиться использовать теле-
фон не в качестве средства 
развлечения, а в качестве 
средства обучения, — считает 
директор школы. 
Этот подход Новокреще-
нов реализует не на словах, 
а на деле: в его школе активно  
используются материалы 
«Мос ковской электронной 
школы», а этот проект предпо-
лагает применение гаджетов 
для прохождения тестов, по-
иска необходимой на уроке 
информации. 
Между тем член Обществен-
ной палаты России Артем Ки-
рьянов считает, что если на 
уроке ребенок сидит в телефо-
не, то это проблема учителя, 
его недоработка. 
— Если ты не можешь держать 
класс в состоянии оператив-
ного внимания 40 минут, зна-
чит зря получаешь зарплату. 
Надо идти тогда переквали-
фицироваться, — отметил 
 эксперт. 
С таким мнением согласна 
и директор школы № 1285 
Ярослава Алпатова. Она также 
считает, что в данном случае 
ответственность несет педа-
гог, который, вероятно, недо-

статочно хорошо продумал 
урок, не наполнил его интерес-
ным материалом и заданиями. 
— Важную роль играет и ха-
ризма учителя — если она 
у человека есть, то он удержит 
внимание детей, — добавила 
Алпатова. 
В то же время 
она считает, что 
смартфоны на уро-
ке все же нужны 
в об разовательных 
 целях. 
А вот с тем, что 
вина возлагается 
на педагога, не со-
гласен учитель 
истории школы 

№ 1504 Станислав Лавров. 
По его мнению, он не может 
конкурировать с индустрией 
развлечений, потому что это 
неравный бой. 
— Развлекательный контент 
в любом случае победит, — 

уверен Лавров. 
Ограничивать ис-
пользование теле-
фонов при этом, по 
мнению Лаврова, 
не нужно. Учитель 
истории считает, 
что такая мера ни 
к чему хорошему 
не приведет. 
— Нужно искать 
компромиссное 

решение, а использование те-
лефона — вопрос воспита-
ния, — пояснил он. 
Член Городского экспертно-
консультативного совета ро-
дительской общественности 
при Департаменте образова-
ния и науки города Мо-
сквы Антон Панков отметил, 
что также существует про-
блема использования теле-
фонов на перемене. И если 
ограничить на уроках, то на 
переменах дети все равно бу-
дут смотреть видео и играть 
в игры, а не общаться друг 
с другом. 
Ярослава Алпатова подчер-
кнула, что рекомендации, раз-

работанные федеральными 
ведомствами, носят необяза-
тельный характер. Тем не ме-
нее это хороший повод обсу-
дить инициативу с родителя-
ми. Алпатова и Новокреще-
нов отметили, что обязатель-
но проведут такие встречи 
в своих школах. 
— У нас есть управляющие со-
веты школы, в которые входят 
в том числе родители, вместе  
с ними будем обсуждать, — 
пояснил Новокрещенов. 
При этом в каждой школе этот 
вопрос будет решаться инди-
видуально. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

17 апреля 10:35 Ученики лицея № 1557 в Зеленограде смотрят видео на смартфоне во время 
перемены

как у них
Во Франции исполь-
зование смартфонов 
в школе запрещено 
на законодательном 
уровне. Такое решение 
в 2018 году принял пар-
ламент. 
Запрет на гаджеты дей-
ствует и в Японии. В клас-
се есть интерактивная 
доска и один планшет 
на всех учеников. 
В Германии такая иници-
атива пока только обсуж-
дается. Но по данным 
опроса института обще-
ственного мнения Kantar 
Public, мнение «за» вы-
сказывают 86 процентов 
жителей страны. Полный 
запрет действует сейчас 
в Баварии — там запре-
щены даже ноутбуки. 

Вчера мэр Мос-
квы Сергей Со-
бянин побывал 
в Зеленограде, 
где оценил  бла-
гоустройство го-
родских терри-
торий, в том 
числе парка По-
беды, и посетил 
новый корпус 
школы № 2045.

день мэра

Тестирование 
прошло без сбоев

Вчера в Общественной пала-
те города Москвы прошло 
третье тестирование системы 
электронного голосования. 
В рамках эксперимента, ко-
торый длился 12 часов, сбоев 
зафиксировано не было. 

Днем явка на третье тестиро-
вание электронного голосова-
ния составила 35,5 процента. 
— В 1-м округе — 34 процен-
та, в 10-м округе — 36 процен-
тов, а в округе № 30 явка пока 
38 процентов, — рассказал за-
меститель руководителя сто-
личного Департамента ин-
формационных технологий 
Артем Костырко. 
Он добавил, что после прове-
дения тестирования специа-
листы займутся доработкой 
системы, так как были выяв-
лены мелкие недочеты. К при-
меру, для некоторых пользо-
вателей кнопки для голосова-
ния оказались слишком ма-
ленькими. 
 — Семнадцать дней осталось 
до голосования. В срок, конеч-
но, уложимся при любом рас-
кладе, — подчеркнул Артем 
Костырко. 
В рамках тестирования горо-
жанам предложили проголо-
совать за необходимые объ-
екты инфраструктуры, кру-
глосуточные сервисы и раз-
личные центры развития для 
детей и подростков. Участие 
в эксперименте приняли мо-
сквичи, которые подали за-
явку на участие в электрон-
ных выборах в период с 12 
по 21 ав густа. 
К слову, во время третьего те-
стирования горожанам впер-
вые представили полноцен-
ный интерфейс наблюдате-
лей. Именно он будет исполь-
зоваться на выборах 8 сен-
тября. 
Также в ходе эксперимента 
были отработаны условия 
аварийного отключения си-
стемы. Оно запланировано 
произошло на одном из изби-
рательных участков. Так спе-
циалисты смогли проверить 
сохранность данных во время 
непредвиденных обстоя-
тельств.
В прошлом месяце уже прово-
дилось два тестирования си-
стемы. Они прошли без значи-
тельных сбоев. Так, напри-
мер, 11 июля столичные сту-
денты выбирали лучшего 

председателя студенческого 
совета города. Второе тести-
рование состоялось 23 ию-
ля — тогда проголосовали 
3377 москвичей.
В каждом избирательном 
округе, в котором проводится 
эксперимент, сформировано 
по одной участковой избира-
тельной комиссии. Она будет 
обеспечивать дистанцион-
ное электронное голосо-
вание. 
— В комиссии вошли по 11 че-
ловек с правом решающего 
голоса. Также назначены 
председатели, заместители 
и секретари. Все эти люди спе-
циально приехали на третий 
тест электронного голосова-
ния. Они являются штатны-
ми участниками тестирова-
ния, — пояснил заместитель 
председателя Московской го-
родской избирательной ко-
миссии Юрий Ермолов.
По его словам, третий этап те-
стирования, вероятнее всего, 
последний. Напомним, еди-
ный день голосования назна-
чен на 8 сентября. Сделать 
свой выбор смогут москвичи 
старше 18 лет. 
Электронное голосование 
за кандидатов в депутаты Мос-
гордумы впервые пройдут 
в столице в трех избиратель-
ных округах —  № 1 (Крюково, 
Матушкино, Савелки, Сили-
но, Старое Крюково), № 10 
(Северный, Лианозово, Биби-
рево) и № 30 (Чертаново Цен-
тральное, Чертаново Южное).
ЕЛЕНА КУЛЬБАК 
e.kulbak@vm.ru

избирательных 
округа примут 
участие в экспе-
рименте по элек-
тронному голосо-
ванию на выборах 
в Мосгордуму.

цифра
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Административно-деловой центр обеспечат 
необходимыми энергоресурсами

Победитель электронного аукциона поставит 
новое оборудование 

Завершился первый этап 
строительства коммуникаци-
онного коллектора и диспет-
черского пункта в поселке 
Коммунарка. 

Административно-деловой 
центр (АДЦ) «Коммунар-
ка» — это одна из двенадцати 
так называемых точек роста 
Новой Москвы. На его терри-
тории активно строят дороги, 
прокладывают метро, возво-
дят административные и жи-
лые здания, социальные объ-
екты. И ко всем этим объек-
там нужно подводить комму-
никации. 
— Для того чтобы обеспечить 
АДЦ энергоресурсами, в рам-
ках реализации Адресной ин-
вестиционной программы 

и по поручению мэра Москвы 
Сергея Собянина принято ре-
шение о строительстве ком-
муникационного коллекто-
ра, — рассказал заместитель 
главного инженера по произ-
водству ГУП «Москоллектор» 
Максим Шаповал. 
Протяженность одного из са-
мых крупных столичных кол-
лекторов составит 3,2 кило-
метра, глубина залегания — 
11 метров. Строят его откры-
тым способом из монолитно-
го железобетона.
В подземном сооружении бу-
дут проходить кабели связи, 
электроснабжения, трубопро-
воды отопления и водоснаб-
жения.  
Коллектор оснащен всеми не-
обходимыми системами безо-

пасности, пожарной сигнали-
зацией, датчиками, анализи-
рующими состав воздуха, си-
стемами вентиляции и водо-
удаления, высокочастотной 
связью. 
Уже построен диспетчерский 
пункт, куда будут поступать 
сигналы от всех инженерных 
систем коллектора. 
На сегодняшний день работы 
по строительным конструк-
циям первого этапа коллекто-
ра завершены, начались вну-
тренняя отделка и устройство 
инженерных систем. Завер-
шить работы планируют в ок-
тябре этого года. Второй этап 
строительства завершат в ян-
варе 2020 года. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Столичные школы полу-
чат новое оборудование 
для многофункциональных 
лабораторий и конструиро-
вания. Вчера об этом расска-
зали в Департаменте города 
Мос квы по конкурентной по-
литике. 

В Московской торгово-про-
мышленной палате состоя-
лись публичные представле-
ния закупочных процедур, ор-
ганизованные Департамен-
том города Москвы по конку-
рентной политике. В частно-
сти, на встрече заказчиков 
и потенциальных исполните-
лей контрактов были анонси-
рованы торги на право по-
ставки в московские школы 

учебного оборудования для 
многофункциональных лабо-
раторий и конструирования. 
Модернизация оборудования, 
к слову, запланирована в рам-
ках проекта «Техносфера со-
временной школы» — образо-
вательного проекта по подго-
товке востребованных на 
рынке труда специалистов.
— 25 школ получат новое обо-
рудование для освоения со-
временных предпрофессио-
нальных умений в сфере ин-
форматизации и применения 
современных цифровых про-
изводственных технологий. 
Это обеспечит столичные 
учебные заведения современ-
ным оборудованием с едины-
ми техническими характери-

стиками, — отметил глава де-
партамента Геннадий Дегтев.
Кстати, модернизация ждет 
и столичное метро. Так, 
по итогам электронных тор-
гов компания-победитель по-
ставит 250 силовых трансфор-
маторов для линий электро-
снабжения. 
— Замена коснется Сокольни-
ческой, Замоскворецкой, Сер-
пуховско-Тимирязевской, Та-
ганско-Краснопресненской 
и Люблинско-Дмитровской 
линий, — сообщила замести-
тель начальника Центра под-
готовки закупок Дирекции 
инфраструктуры метрополи-
тена Мария Куренкова.
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

сетевое 
вещание 

«вм»

Жители 
повлияют 
на дальнейший ход 
благоустройства 
парка Победы
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Столица «закупает услуги на ремонт и установ-
ку шумозащитных экранов, чтобы защитить 
комфорт проживающих в непосредственной 
близости от магистралей людей, а также 
из-за внимания к экологическим нормам», со-
общил в июле заместитель мэра Москвы в пра-
вительстве Москвы по вопросам экономиче-
ской политики и имущественно-земельных от-
ношений Владимир Ефимов. 
— Программа приведения экранов в норматив-
ное состояние рассчитана на три года, — доба-
вил Ефимов.
По данным Мосэкомониторинга, более 70 про-
центов территории города находится в зоне по-
вышенного шума.
По словам директора Мосэкомониторинга По-
лины Захаровой, еще в 2012 году по заказу Мос-
комархитектуры был составлен перечень жи-
лых домов, находящихся в зоне шумового дис-
комфорта. Замеры проводились днем рядом 
с фасадами зданий. В перечень вошли 
12 515 многоквартирных домов. Получается, 
что шум «зашкаливает» примерно возле каждо-
го третьего столичного дома. Что шумит в Мо-
скве и реально ли этого избежать?
Главный источник шума в городе — автомобили.
— Самые акустически проблемные районы — 
Садовое кольцо, МКАД, Ленинский и Ленин-
градский проспекты, а также эстакады и мосты, 
где источники звука оказываются высоко под-
нятыми и шум далеко распространяется, — рас-
сказывает архитектор Михаил Хазанов. — До-
статочно шумно на набережных и в кварталах, 
рядом с которыми располагаются пустыри или 
водоемы, служащие отличными отражателями 
звуковых волн.
Также в Москве есть места, где возникает так 
называемый эффект трубы. Типичный при-
мер — Кутузовский проспект.
— В детстве я жил в доме, который стоит прямо 
на Кутузовском, — рассказывает житель Мо-
сквы Алексей Загородний. — Место, конечно, 
очень престижное, но жить там очень неудоб-

но. Даже ночью, когда движение минимальное, 
по проспекту едет автобус и идет дикий гул: его 
звук отражается от домов на разных сторонах 
дороги и начинает «гулять». Мы так измучи-
лись, что продали квартиру и переехали на Со-
кол. Там, конечно, рядом Ленинградка и желез-
ная дорога, но дом теперь во дворе, и его можно 
назвать оазисом тишины!
Жители районов Бутово, Теплый Стан, Ясенево, 
Коньково, Тропарево, Беляево, Аннино и Но-
вой Москвы, а также юго-востока столицы 
страдают от другой проблемы — постоянного 
рева двигателей самолетов. 
— Рядышком аж три аэропорта: Внуково, Аста-
фьево и Мячково, — пояснил заслуженный лет-
чик РФ Александр Акименков. — Воздушные 
пути самолетов пересекаются, и, чтобы избе-
жать столкновений, диспетчеры корректируют 
маршруты и пускают борта над столичными 
окраинами. Рядом с аэропортом Мячково вооб-
ще находиться страшно: огромное количество 
маленьких спортивных самолетов взлетает 
практически одновременно.
Жители Зеленограда, в свою очередь, страдают 
от шума Шереметьева. 
Сергей Ковалев, руководитель профсоюза 
авиа диспетчеров России, пояснил:
— Летать над Москвой можно только на высоте 
не менее восьми километров. Оттуда гул самоле-
тов не слышен. А звук, который доносится до го-
рожан, вызван тем, что борта взлетают или захо-
дят на посадку недалеко от городской террито-
рии. Особенно много шума дает взлет, потому 
что двигатели работают на всю мощь. Этот звук 
может усиливать ветер, который идет от аэро-
порта в сторону города. И, поскольку, авиацион-
ное движение в районе Москвы в последние 
годы резко выросло, звуки самолетов горожане 
слышат все чаще. Тут уж ничего не поделаешь…
Еще одна причина шума — электрички. Около 
9 процентов территории столицы внутри 
МКАД — зона отвода железной дороги. Рель-
сы — повсюду. В часы пик электрички ходят че-
рез каждые пять минут, и спастись, по мнению 
экспертов, можно, устанавливая вдоль путей 
шумозащитные экраны. Еще один вариант — 

Москва, согласно опросу портала недвижимости Domofond.ru, попала в число самых шумных городов России. Москвичам досаждают в первую очередь автомобили, 
которые передвигаются по городу круглосуточно. Почему проблема шума в столице настолько актуальна? К каким последствиям она может привести? Реально 

сделать столицу тише или хотя бы уменьшить уровень децибелов в жизни отдельно взятого москвича? На эту тему рассуждают медики, урбанисты и экологи.

3 февраля 2016 года. 
Марина Пыльнева 
тестирует системы 
активного подавления 
шума на станции метро 
«Ботанический сад» (1) 
23 августа 2018 года. 
Пробка на улице Балчуг 
(2) 24 августа 2017 года. 
Электрички на путях 
возле Моторвагонного 
депо Крюково 
в Зеленограде. Старый 
электротранспорт — 
мощный источник шума. 
Зато новые «Иволги» 
почти не шумят (3)

Более 70 процентов территории столицы 
внутри МКАД — в зоне звукового дискомфорта

Пошумели, и хватит

ПОЛИНА ЗАХАРОВА
ДИРЕКТОР МОСЭКОМОНИТОРИНГА

Для контроля шума в Москве при Департаменте 
природопользования и охраны окружающей 
среды в 2007 году была создана акустическая 
служба. Ее сотрудники, используя передвиж-
ную экологическую лабораторию, проводят из-
мерение шума на всей территории города днем 
и ночью, в том числе на стройплощадках. Со-
гласно постановлению правительства Москвы, 
стройка в ночное время в городе разрешается 
только в том случае, если акустическая обста-
новка не ухудшится: двигатели автотранспорта 
должны быть заглушены, запрещено общаться 
по громкой связи, забивать сваи и проводить 
другие шумные работы. За нарушение этих ус-
ловий предусмотрена административная ответ-
ственность.
Круглосуточный контроль обеспечивают четыре 
мобильные автоматические станции, которые 
базируются в той или иной точке города на пе-
риод от нескольких дней до нескольких меся-
цев. Все зависит от особенностей источника шу-
ма и собственно территории. Замеры шума про-
изводит высокочувствительная и сверхточная 
аппаратура. Адреса размещения мобильных 
станций выбираются на основании наших ис-
следований, обращений органов власти и жите-
лей столицы. Сообщить о мешающем шуме го-
рожане могут, позвонив по телефону Единой 
справочной службы Москвы (495) 777-77-77.

АЛЕКСАНДР СЕМЕНИЙ
КАНДИДАТ МЕДИЦИНСКИХ НАУК, ГЕНДИРЕКТОР 
МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА

Прежде всего от шума страдает слуховой аппа-
рат. Он пытается адаптироваться к звукам, 
и, как следствие, снижается слух. Второе след-
ствие: постоянный шум способствует накопле-
нию усталости. Проведите простой эксперимент: 
прогуляйтесь в течение часа вдоль шумной ули-
цы, не сворачивая во дворы. Вы почувствуете 
себя изможденным. Главным образом — 
 из-за шума. При этом, надо понимать, на гром-
кие звуки активнее всего реагирует наш самый 
чувствительный орган — сердце. 
Можно ли как-то уберечься в городе от шума? 
Я думаю, что да. Прежде всего нужна разгрузка. 
На выходных имеет смысл выбираться в лесо-
парки или вообще за город, где тихо. Кстати, са-
ма прогулка по лесу и восприятие его звуков — 
это отличная «разгрузка» организма. Звуки 
природы успокаивают. Еще один способ — 
жить летом на даче. Если, конечно, она в тихом 
месте — подальше от железных дорог и шоссе. 
Вообще, чем ближе к природе, тем для здоро-
вья полезнее. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Есть несколько опробованных во всем мире 
способов спасения от шума. 
Первый и главный — правильная застройка. 
— Чем более она плотная, тем больше автомо-
билей приходится на квадратный километр 
площади города, — пояснил «ВМ» урбанист 
Григорий Мельник. — И наоборот. Если не за-
страивать пространство 30-этажными башня-
ми, машин будет меньше, и шума от них тоже.
Второе строительное правило — паркинги. 
Их должно быть как можно больше.
— Если у автовладельца есть место на паркин-
ге, он не кружит вечером полчаса по дворам 
района в поисках свободного места. Плюс он 
не прогревает каждое утро машину под ваши-
ми окнами, урча двигателем. Иными словами, 
автомобили должны быть, по возможности, 
«спрятаны», — пояснил Мельник.
Третий момент: где строить дома. По словам 
эксперта, сейчас в Москве ситуация порой 
анекдотична. 
— Подхожу к платформе Дмитровская, а там, 
как следует из плаката, строят дом бизнес-
класса. Одни его окна выходят на Дмитров-
ское шоссе, другие — на Бутырскую улицу, 
третьи — на железную дорогу. И все это — 
в радиусе 50 метров, — рассказывает Мель-

ник. — В чем тут бизнес-класс и вообще 
какой-то класс, я не очень понимаю. Люди бу-
дут жить практически на дороге. 
Хорошим способом спастись от шума эксперт 
считает высадку деревьев. 
— Если пройтись по старым советским райо-
нам, можно увидеть целые зеленые зоны меж-
ду тротуаром и первой линией домов. Деревья 
отлично гасят шум, плюс задерживают нема-
лую часть пыли от дороги, — рассказывает 
Григорий Мельник. — Только высаживать 
нужно не саженцы, а крупномеры — готовые 
деревья из питомников.
Весьма эффективный способ шумозащиты — 
экраны. 
— Их уже давно ставят вдоль дорог. Проблема 
в том, что не везде это возможно, — пояснил 
эксперт. — Взять, например, то же Садовое 
кольцо. Шум от него — примерно как от МКАД. 
Но где экран-то поставишь? И как он будет вы-
глядеть? Зато вдоль железных дорог экраны 
ставить можно и нужно.
Мельник напомнил об МЦК, открытом осенью 
2016 года. Немалая часть магистрали, 
чья длина 54 километра, ограждена шумоза-
щитными экранами. Во всяком случае, там, 
где дорога — близко к жилым домам.

— Разумеется, нужно делать ставку и на раз-
витие тихого общественного транспорта, — 
убежден эксперт. — Москва совершенно ло-
гично постепенно переходит на электробусы: 
они, в отличие от автобусов, практически 
не шумят. Правильное решение и запуск поез-
дов «Иволга» по МЦД. Они, как и «Ласточки» 
на МЦК, дают мало шума. Другой вопрос, 
что нужно еще и ставить шумозащитные экра-
ны вдоль Центральных диаметров.
Есть и индивидуальные способы защиты. 
И это не только пластиковые окна. 
— Да, они снижают уровень шума в квартире, 
но открывать-то их в любом случае нужно — 
чтобы жилье проветривать, — пояснил Мель-
ник. — Поэтому лучший способ защиты все-
таки расстояние. По возможности, покупайте 
или снимайте квартиру в доме второй, а лучше 
3–4-й линии от дороги. Если же ваш дом в пер-
вой линии, то окна, выходящие на дорогу, 
разу меется, лучше поменять на пластиковые. 
А для проветривания квартиры открывать те, 
что выходят во двор. Впрочем, как пояснил 
эксперт, если дом высотный, а вы купите квар-
тиру на этаже выше 20-го, то близость к доро-
ге особого значения уже не имеет. Шум на та-
кой высоте мало слышен.

Нужно уменьшать плотность застройки

важно

Новые правила проведения 
ремонтных работ 
в жилых домах
Стучать, пилить и жужжать по воскресе-
ньям и государственным праздникам те-
перь запрещено. По рабочим дням и суб-
ботам ремонт можно проводить с 9:00 
до 19:00 с перерывом на тихий час с 13:00 
до 15:00. Исключение лишь для новостро-
ек: в течение полутора лет после сдачи 
дома жители могут делать ремонт в свет-
лое время суток без перерыва.
Кроме того, с 23:00 до 7:00 в квартирах 
нельзя слушать громкую музыку, 
петь или играть на музыкальных инстру-
ментах. Придется отказаться от передви-
жения мебели, танцев и активных игр 
с животными или детьми, чтобы не ме-
шать соседям снизу.
Если ремонт у ваших соседей или шумные 
посиделки постоянно затягиваются до-
поздна, то стоит вызвать участкового 
или позвонить в полицию по телефо-
ну 112. Сотрудники проведут профилакти-
ческую беседу с нарушителями и, если по-
требуется, составят протокол.
Обратиться в полицию можно и в том слу-
чае, если источник шума находится 
в подъезде, во дворе или на расположен-
ной вблизи строительной площадке.

куда обращаться

При разных видах шума 
нужно жаловаться 
в разные инстанции
■  Соседи делают ремонт, снося стены, — 
напишите в Мосжилинспекцию. Пусть 
проверят законность проведения работ: 
mgi@mos.ru.

■  Если в квартире слышен шум от холо-
дильного оборудования или же заметен 
стойкий запах готовящихся блюд, 
то стоит написать жалобу в Роспотреб-
надзор: petition.rospotrebnadzor.ru/
petition. Он направит специалистов, ко-
торые замерят уровень шума в квартире 
и проверят исправность вытяжки. 

■  Закон не запрещает магазинам произ-
водить разгрузку по ночам, но с 23:00 
до 7:00 шуметь при этом запрещено. 
Пожаловаться на шум от погрузочно-
разгрузочных работ можно в Москов-
скую административную дорожную ин-
спекцию (МАДИ) (495) 540-76-56

■  Иногда по вечерам около магазинов со-
бираются шумные компании, мешаю-
щие жителям громкими разговорами, 
музыкой и даже драками. В этом случае 
звоните в полицию по телефону 112.

рублей — максимальная сумма 
штрафа за нарушение москов-
ского Закона «О тишине». 
От 40 до 80 тысяч заплатят юр-
лица, если они ведут шумную 
стройку или разгрузку продук-
тов. За музыку ночью 
или громкий ремонт соседей 
оштрафуют на 1–2 тысячи.

цифра

80000

НИКИТА МИРОНОВ
обозреватель «ВМ», 
лауреат премии Медиасоюза 

Главный 
источник 
шума — личный 
автотранспорт. 
Проблемы мы 
создаем себе сами

менять пути и подвижной состав, делая движе-
ние пригородных поездов менее шумным.
Каждый год в Москве строятся миллионы ква-
дратных метров недвижимости. Любое строи-
тельство сопряжено с шумом. Шумит не только 
и не столько стройплощадка, сколько тяжелые 
грузовики, которые постоянно на нее заезжают.
— По закону, рабочие на стройках могут прово-
дить шумные работы только с 7:00 до 23:00. 
Если это требование нарушается, можно жало-
ваться в столичный Департамент природополь-
зования, — пояснил юрист Московской колле-
гии адвокатов Антон Головачев.
Антон Валерьевич, кстати, рассказал и о другой 
частой причине шума.
— В квартирах первых этажей жилых домов ча-
сто организуют магазины, парикмахерские, 
частные детские клубы и другие «громкие» заве-
дения, — рассказал эксперт. — Согласно закону, 
чтобы они появились, нужно согласие двух тре-
тей собственников помещений в этом доме. Ис-
ключение только одно — если у помещения уже 
есть отдельный вход. Если же согласия жильцов 
нет, то вопрос выносится на собрание собствен-
ников. 
По словам эксперта, положительное решение 
принимается, если «за» проголосовало не ме-
нее двух третьих владельцев квартир. При этом 
результаты собрания должны быть подтверж-
дены документально. Собственнику понадо-
бится также одобренный проект переустрой-
ства и (или) перепланировки переводимого по-
мещения, которому он обязан в точности сле-
довать при выполнении ремонта.
— Если собрания не проводилось или рабочие 
явно отклонились от утвержденного плана пе-
репланировки, то стоит обратиться в Мосжил-
инспекцию или прокуратуру, — пояснил Антон 
Головачев.
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Центры госуслуг вышли 
на мировой уровень 

Сегодня в центрах «Мои доку-
менты» москвичи могут полу-
чить более 260 видов услуг 
и документов. 
Офисы центров госуслуг от-
крыты в каждом районе горо-
да. Во всех центрах действует 
единый стандарт комфорта.  
«Мои документы» работают 
в удобном графике — без пе-
рерывов и выходных. Среднее 
время ожидания приема — 
три минуты, это рекорд среди 
мировых столиц.
— «Мои документы» объеди-
няют самые разные сферы 
жизни горожан, — рассказала   
заместитель директора по 
связям с общественностью 
и внутрикорпоративным ком-
муникациям центров госуслуг 
«Мои документы» Анастасия 
Загородникова.
За короткое время количество 
услуг в центрах увеличилось 
почти на 100, более 70 из 
них — услуги социальной сфе-
ры. В центры госуслуг теперь 
можно обратиться и за помо-
щью в трудоустройстве — со-
трудники территориальных 
отделов Центра занятости на-
селения переехали в комфорт-
ные офисы, чтобы посетите-
лям было удобнее получить 
как можно больше услуг в од-
ном учреждении, не тратя 
лишнего времени. 
В преддверии Дня Победы 
«Мои документы» запустили 
акцию «Москва — с заботой 
об истории» и проект «Мо-
сква — с заботой о ветера-
нах». Ветераны теперь по же-
ланию получают все необхо-

димые услуги на дому. Цен-
тры госуслуг заботятся 
и о здоровье горожан. При-
мер этому — акции по борьбе 
с табакокурением и гиперто-
нией, прошедшие в центрах 
минувшей весной. Сотрудни-
ки «Моих документов» уча-
ствуют также в проекте «Здо-
ровая Москва», консульти-
руя посетителей павильонов 
о госуслугах и популярных го-
родских проектах. Кроме 
того, в центрах и флагман-
ских офисах проходят лекции 
и мастер-классы для посети-
телей. В результате «Мои до-
кументы» стали настоящими 
районными центрами притя-
жения. 
Важным этапом в развитии 
центров стало открытие Двор-

ца госуслуг на ВДНХ. Здесь мо-
сквичи могут воспользовать-
ся такой услугой, как реги-
страция прав собственности 
на объекты недвижимости, 
вне зависимости от того, в ка-
ком месте на территории Рос-
сии они расположены.
Жители столицы дают самую 
высокую оценку деятельно-
сти центров «Мои докумен-
ты». Так, в этом году более 
97 процентов посетителей 
оценили работу сотрудников 
центров на «отлично». Своим 
мнением поделились более 
четырех миллионов человек.
— Теперь не каждый из горо-
жан сможет вспомнить, что 
всего несколько лет назад 
в 2011 году в столице суще-
ствовало 1200 приемных раз-

личных органов власти, кото-
рые к тому же работали по соб-
ственным графикам. Однако 
формула успешной работы со-
держит важный секрет — со-
трудники центров «Мои доку-
менты» знают, что на любой 
вопрос важно смотреть с пози-
ции посетителя. Благодаря 
этому клиентоориентирован-
ность у сотрудников перерос-
ла в «Искренний сервис», став-
ший мировоззрением, — от-
метила Загородникова.
В честь восьмилетия центров 
«Мои документы» в течение 
восьми дней в офисах прохо-
дят праздничные мероприя-
тия, викторины и семинары 
для посетителей.
ЛЮДМИЛА ФИЛАТОВА 
l.fi latova@vm.ru

Вчера 12:44 Ведущий специалист флагманского офиса «Мои документы» в Центральном округе столицы Екатерина Наумова 
консультирует москвичей по вопросам получения государственных услуг

Во всех центрах госуслуг 
«Мои документы» можно 
оформить документы од-
ним пакетом в рамках трех 
жизненных ситуаций: 
«Я — автомобилист», 
«Я оплачиваю налоги» 
и «Я потерял документы». 
Для этого достаточно по-
дать заявление. Такая ус-
луга доступна в филиалах 
Центрального округа 
и во флагманских офисах. 
В зонах дополнительного 
сервиса можно получить 
услуги нотариуса, юриди-
ческие консультации.

кстати

Таблетка бывает 
лишней

Продажи лекарств снизились впервые с 2015 года. 
Первая реакция: ужас-ужас, люди вынуждены эко-
номить на собственном здоровье! Конечно, пробле-
ма доступности препаратов, особенно дорогих, су-

ществует. Но на ситуацию можно взглянуть и с другой сто-
роны. Мы и так покупаем и пьем катастрофически много 
лекарств. Вызванный на дом врач часто просит показать 
коробку с таблетками: домашняя аптечка есть почти 
в каждой семье. Покопавшись, в ней можно найти сред-
ства от всех болезней. Ненужные больному препараты ак-
тивно навязывают в аптеках, предлагая попробовать но-
винки. И телевидение тоже старается. И люди все это бе-
рут, чаще всего без особой необходимости. Ну а львиная 
доля ответственности лежит, конечно же, на здравоохра-
нении. Население стареет, у многих целый букет про-
блем: диабет, давление, холестерин. Обычно стандарты 
лечения и клинические рекомендации только по одной 
патологии предусматривают назначение сразу несколь-
ких препаратов. Если болезней несколько — лист назна-

чений неудержимо растет. 
Не все врачи дотошно вы-
ясняют, что больной при-
нимает постоянно. И во из-
бежание конфликта врачи 
часто идут на поводу 
у больных, которые просят 
и иммунитет поддержать, 
и сердцу помочь, и пече-
ни… Заметьте, что ряд пре-
паратов и так представля-

ют собой комбинацию нескольких активных веществ. 
В каплях от насморка, скажем, есть и сосудосуживающий 
компонент, и противоаллергический, и обезболиваю-
щий… Перебор с лекарствами давно стал серьезной об-
щемировой проблемой. В Шотландии каждый пятый 
больной принимает пять и более препаратов. В Израиле 
обеспокоены чрезмерным потреблением антибиотиков 
и антидепрессантов. По России статистики нет. Но нет 
и сомнений в том, что у нас дела обстоят ничуть не лучше. 
Доказано: при грамотном сочетании пяти препаратов ве-
роятность побочных реакций составляет 5 процентов. 
А уже шестое, даже по всем правилам назначенное сред-
ство резко увеличивает опасность побочки до 25 процен-
тов. Из-за осложнений, вызванных неконтролируемым 
взаимодействием препаратов, в мире каждый год умира-
ют сотни тысяч людей. Наш Минздрав пытается наладить 
контроль. По ведомственным приказам при назначении 
пяти и более препаратов лечащий врач должен согласо-
вать лечение с заведующим отделением или клиниче-
ским фармакологом. Только приказы эти остаются на бу-
маге: ими пренебрегают из-за высокой нагрузки на вра-
чей. Да и клинических фармакологов в обычной поликли-
нике редко встретишь. Так что реальные экономические 
трудности могут принести определенную пользу.

АЛЕКСАНДР 
ЛОСОТО
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

здравоохранение

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

15 августа 13:19 Посетительница Третьяковской галереи на Крымском Валу Кира Скородумова 
изучает работы авангардистов и представителей современного искусства. Кстати, знаменитый 
«Черный квадрат» Казимира Малевича, попавшийся ей на глаза, не далее как вчера запретили 
вывозить на зарубежные выставки. Зато в Третьяковке их целых два!

фотофакт

Генеральная репетиция фестиваля «Спасская 
башня» состоялась на Красной площади

Головинский суд получил иск об изъятии 
имущества семьи бывшего разведчика

Владимир Мединский выразил соболезнования 
близким актрисы Александры Назаровой

Семь птенцов пополнили стаю фламинго 
на Большом пруду столичного зоопарка

Вчера на Красной площади 
состоялась репетиция воен-
но-музыкального фестива-
ля «Спасская башня», кото-
рый стартует 23 августа. 

В этом году на брусчатку 
Красной площади выйдут ор-
кестры из двенадцати стран 
мира.
— Только из-за рубежа мы 
принимаем делегацию об-
щей численностью в 1000 че-
ловек, это рекорд за все 12 лет 
фестиваля, — рассказал ру-

ководитель Службы комен-
данта Московского Кремля 
ФСО России, член Обще-
ственного совета «Спасской 
башни», генерал-лейтенант 
Сергей Хлебников. — Так, мы 
ждем выступления двух ин-
тернациональных групп: 
Международного кельтского 
оркестра волынок и бараба-
нов, объединившего испол-
нителей из семи стран, 
и Международной команды 
кельтских танцев, в составе 
которой — представители 
семнадцати стран мира. От-
дельно солирует Военный 
симфонический оркестр из 

Египта. Кроме того, надеюсь, 
зрители будут в приятном 
смысле удивлены и Военным 
оркестром Народной армии 
КНР, который приезжает 
к нам впервые.
Напомним, что фестиваль 
продлится вплоть до 1 сентя-
бря. За это время зрители ус-
лышат военную, народную 
и классическую музыку, уви-
дят впечатляющие парады 
и танцевальные шоу, а также 
станут свидетелями высту-
плений с использованием 
последних технологий.
ЕВГЕНИЯ СТОГОВА
e.stogova@vm.ru

Вчера Генпрокуратура Рос-
сии направила в суд иск 
об изъятии имущества се-
мьи бывшего начальника 
отдела в управлении «К» 
службы экономической 
безопасности ФСБ России 
Кирилла Черкалина, задер-
жанного по подозрению 
в получении взяток на не-
сколько десятков миллио-
нов рублей.

Как рассказали в пресс-
службе ведомства, общая 

стоимость подлежащего об-
ращению в доход государ-
ства имущества составляет 
более 6,3 миллиарда рублей.
— В Головинский районный 
суд Москвы подано исковое 
заявление об обращении 
в доход государства 5 квар-
тир, 2 загородных домов, ше-
сти земельных участков об-
щей площадью 7,12 тысячи 
квадратных метров, 14 не-
жилых помещений, двух ав-
томобилей, 800 миллионов 
рублей, 72 миллионов долла-
ров и 8 миллионов евро, об-
наруженных в ходе след-
ственных действий в жили-

ще, автомашине и служеб-
ном кабинете Черкалина, — 
рассказали в Генпрокурату-
ре. — На службе Черкалин 
предоставлял неполные све-
дения о своем состоянии, 
а стоимость его имущества 
значительно превосходит 
официальный доход.
Напомним, что Кирилла Чер-
калина и двух его бывших 
подчиненных, Дмитрия Фро-
лова и Андрея Васильева, за-
держали по делу о мошенни-
честве. Известно, что Васи-
льев свою вину не признал.
ЕВГЕНИЯ СТОГОВА
e.stogova@vm.ru

Вечером 20 августа на вось-
мидесятом году жизни 
скончалась российская акт-
риса Александра Назарова.

В числе первых свои соболез-
нования близким артистки 
выразил и министр культуры 
России Владимир Медин-
ский.
— Александра Ивановна 
оставила заметный след 
в истории отечественного 
сценического искусства, — 
сказал Мединский. — Она 

обладала выдающимися лич-
ными и профессиональными 
качествами, была человеком 
огромного обаяния и исклю-
чительной красоты, по-
настоящему народной ар-
тисткой. Ей удалось поко-
рить своей искренностью 
и непосредственностью 
сердца миллионов людей.
Министр также добавил, что 
каждый, кто сталкивался на 
своем пути с уникальным да-
рованием Назаровой, прони-
кался глубокой симпатией 
к ее мастерству и таланту.
Напомним, что Александра 
Назарова родилась 17 июля 

1940 года в Ленинграде. Ак-
триса снялась более чем в де-
вяноста фильмах и телесери-
алах. Среди наиболее извест-
ных ее работ — «А если это 
любовь?», «Принцесса на бо-
бах», «Экипаж», «Моя пре-
красная няня» и «Бригада». 
Назарова также участвовала 
в дублировании иностран-
ных картин, озвучивала 
мультфильмы и компьютер-
ные игры.
О дате и месте прощания 
с актрисой обещали сооб-
щить дополнительно.
ЕВГЕНИЯ СТОГОВА
e.stogova@vm.ru

Три розовых и четыре крас-
ных птенца фламинго попол-
нили группу птиц на Боль-
шом пруду Московского зоо-
парка. Сейчас младшим де-
тенышам нет еще и двух 
недель, а их вес не превы-
шает 300 граммов.

Как сообщили в пресс-
службе зоопарка, размноже-
ние фламинго в неволе — 
процесс довольно сложный. 
Регулярное появление здоро-
вого потомства происходит 
далеко не всегда. 

— В этом году из-за достаточ-
но холодного лета вылупле-
ние птенцов у фламинго на-
чалось позже обычного, — 
рассказала директор Москов-
ского зоопарка Светлана Аку-
лова. — Чтобы маленькие 
фламинго успели подрасти 
и как следует окрепнуть до хо-
лодов, мы несколько увеличи-
ли объем кормов, которые 
они получают в ежедневном 
режиме, а также добавили ви-
таминный комплекс, необхо-
димый для формирования 
иммунитета. 
Главные сложности разведе-
ния фламинго связаны с осо-
быми условиями их содержа-

ния: розовым птицам необ-
ходимо достаточно про-
странства, сбалансирован-
ный рацион, водоем с песча-
но-глиняным дном и полное 
отсутствие стресса. Кроме 
того, так как фламинго — су-
щества колониальные, им 
необходимо жить среди соро-
дичей и иметь возможность 
постоянно с ними коммуни-
цировать.
Полюбоваться на группу яр-
ких фламинго на Большом 
пруду зоопарка посетители 
смогут вплоть до октября те-
кущего года.
ЕВГЕНИЯ СТОГОВА
e.stogova@vm.ru

ЗВЕРЬЕ МОЕ

МУЗЫКА

ГРОМКОЕ ДЕЛО

ПАМЯТЬ

Сегодня москов-
ским центрам 
«Мои докумен-
ты» исполняется 
восемь лет. 
За время своей 
работы столич-
ные МФЦ стали 
мировыми лиде-
рами в сфере 
предоставления 
госуслуг. 

сервис

Окружной прокурор любит 
юриспруденцию и литературу
Прокурор Новомосковского 
административного округа 
Борис Григорьев (на фото)
провел очередной прием 
граждан. Корреспондент 
«ВМ» наблюдал, как сотруд-
ники прокуратуры обеспечи-
вают соблюдение законода-
тельства в Новой Москве.

Борис Олегович, расскажите, 
пожалуйста, есть ли какая-то 
особая специфика работы в Но-
вомосковском округе? 
На территории Новой Москвы 
находятся самые динамично 
развивающиеся округа в горо-
де. Тут ведется интенсивное 
строительство, открываются 
объекты социальной, транс-
портной, дорожной инфра-
структуры. Поэтому самые ак-
туальные для прокуратуры Но-
вомосковского администра-
тивного округа вопросы — 
надзор за соблюдением зако-
нодательства в сфере долевого 
строительства, охраны труда, 
жилищно-коммунального хо-
зяйства, земельного права, 
местного самоуправления. 
Значительное внимание уде-
ляется вопросам природоох-
ранного, антикоррупционно-
го законодательства, соблюде-
ния прав предпринимателей.
С какими вопросами к вам 
чаще всего обращаются жите-
ли Новомосковского округа? 
Какие проблемы уже удалось 
решить?
Часто местные жители обра-
щаются в прокуратуру с жало-
бами по поводу нарушения 
трудовых прав, социального 
обеспечения, в том числе пен-
сионного, а также по вопро-
сам законности некоторых 
действий органов внутренних 
дел.
По сравнению с предыдущи-
ми годами, в январе — июне 
2019-го количество таких об-
ращений значительно вырос-
ло: прокуратурой округа рас-
смотрено 3890 жалоб. После 
проведенных проверок выяв-

лено 5073 нарушения закона, 
внесено 217 представлений 
об их устранении, составлено 
99 административных прото-
колов, вынесено 73 протеста 
на незаконные правовые 
акты, направлено в суды 
89 исков в защиту прав граж-
дан и публично-правовых ин-
тересов государства.
В сфере защиты трудовых 
прав граждан выявлено 90 на-
рушений, направлено в раз-
личные организации 25 пред-
ставлений, к административ-
ной ответственности по по-
становлению прокуратуры 
привлечено 30 виновных лиц.
В сфере соблюдения прав не-
совершеннолетних выявлено 
43 нарушения закона, состав-
лено 8 административных 
протоколов, опротестовано 
11 незаконных правовых ак-
тов, направлено 11 исковых 
заявлений в суд.
Были особенные случаи?
В начале года прокуратурой 
округа проведена проверка по 
обращению местной житель-
ницы, которая сообщила, что 
ее дочь попала в сложную 
жизненную ситуацию и очень 
нуждалась в деньгах. Обра-
тившаяся москвичка нашла 
через интернет людей, кото-
рые дали ей деньги в долг, но 
принудили заключить дого-
вор дарения на половину 
квартиры, в которой зареги-
стрированы ее несовершен-
нолетние дети. Затем доля 
в квартире была продана че-
тыре раза. Прокуратурой 

округа направлены материа-
лы для возбуждения уголов-
ного дела в УВД по ТиНАО. 
Сейчас проводится расследо-
вание.
Коллектив у вас большой?
Коллектив небольшой — все-
го 19 человек. Так что это зна-
чительные показатели, по ко-
торым можно судить о высо-
ких профессиональных и мо-
ральных качествах наших со-
трудников, которые посвяти-
ли жизнь служению закону.
Борис Олегович, расскажите 
немного о себе: чем увлекае-
тесь в свободное от работы 
время? 
Главное мое увлечение — юри-
спруденция. Но в свободное 
время люблю читать классиче-
скую литературу. Одно из лю-
бимых произведений — «Виш-
невый сад» Антона Павловича 
Чехова. Нравятся велосипед-
ные прогулки на свежем возду-
хе, хоккей. Любимые филь-
мы — «Легенда № 17» и «Битва 
за Севастополь».
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
edit@vm.ru
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В поднадзорную террито-
рию прокуратуры Новомо-
сковского администра-
тивного округа входят 
Щербинка, поселения 
Внуковское, Воскресен-
ское, Десеновское, Ко-
кошкино, Марушкинское, 
Мосрентген, Московский, 
Рязановское, Сосенское 
и Филимонковское. При-
ем жителей НАО осущест-
вляется регулярно, с по-
недельника по пятницу, 
с 9:00 до 18:00. Прокурор 
Новомосковского округа 
Борис Григорьев прини-
мает жителей по поне-
дельникам с 10:00 
до 18:00.

справка
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Школьники поговорили 
на языке искусства

Последние приготовления пе-
ред торжественной церемони-
ей. Школьники из России и Ки-
тая заняли свои места в зале. 
Одна из участниц фестива-
ля — москвичка Екатерина 
Жигульская — уже переоде-
лась в концертный наряд — бе-
лое, украшенное узорами пла-
тье. Катя из театральной се-
мьи: дедушка был режиссе-
ром, бабушка — актрисой. 
С юных лет она тянулась к вы-
ступлениям на сцене. Чтобы 
совмещать учебу и творче-
ство, перешла в школу № 123, 
в 10-й класс с театральным 
уклоном. 
— На фестиваль меня пригла-
сили после участия в конкурсе 
«Живая классика», — рассказа-

ла «ВМ» Екатерина. — С участ-
никами из Китая еще не успела 
хорошо познакомиться, но по 
первым впечатлениям я поня-
ла, что они интересные и твор-
ческие ребята. Классно, есть 
возможность пообщаться 
и чему-то у них научиться.
В составе делегации в Москву 
приехали 36 китайских 
школьников. Они в восторге 
от Московского Кремля, ВДНХ 
и Красной площади.
Ребята из России и Китая рас-
сказывали друг другу о жизни 
и творчестве: где-то помогали 
переводчики, где-то хватало 
собственных лингвистиче-
ских знаний.
На сцене же все границы 
стерлись. Участники фести-

валя начали говорить на язы-
ке искусства, понятном каж-
дому.
Открылся творческий форум 
танцем льва и дракона — та-
лисманов Китая. Музыка, 
танцы, актерские этюды. 
Творческие ребята полно-
стью вовлечены в процесс. 
— Очень волнительно высту-
пать здесь, — поделился эмо-
циями школьник из Китая Ху 
Синьяо. — Я люблю музыку, 
играю на гитаре, саксофоне, 
часто выступаю в школе. Нас 
очень тепло приняли. Мы 
нашли новых друзей, с кем-то 
из ребят из России будем об-
щаться и после фестиваля.
Подобные мероприятия иг-
рают важную роль в укрепле-

нии дружбы между странами, 
рассказала «ВМ» первый се-
кретарь посольства Китай-
ской Народной Республики 
в Российской Федерации Цай 
Хуэй. 
— Наша дружба — это тради-
ция, которая складывалась 
долгие годы, — отметила 
она. — С помощью таких со-
бытий мы формируем вза-
имный интерес к России 
и Китаю. 
Участников фестиваля по-
здравил директор Департа-
мента международного со-
трудничества и связей с об-
щественностью Минпросве-
щения России Андрей Еме-
льянов. По его словам, инте-
рес к культуре России и Китая 
в наших странах постоянно 
растет.
— Это мероприятие лишний 
раз подтверждает высокий 
уровень дружественных от-
ношений между нашими 
странами, — подчеркнул Ан-
дрей Емельянов.
После московской части фе-
стиваль продолжится в Санкт-
Петербурге, куда китайские 
школьники отправятся в кон-
це этой недели. Фестиваль 
продлится до 28 августа. 
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru 

Вчера 14:39 Участники Фестиваля детского творчества России и Китая Дин Ли (слева) и Артем Смородов выступают с музыкальным 
номером, который вместе подготовили к торжественной церемонии открытия

Вчера состоя-
лось торже-
ственное откры-
тие Фестиваля 
детского творче-
ства России и Ки-
тая. С участника-
ми международ-
ного форума по-
общался корре-
спондент «ВМ».

китай близко

Заряд бодрости на весь день: чемпионы проводят для горожан 
тренировки на свежем воздухе
С момента запуска проекта  
«Здоровая Москва» для горо-
жан провели около 600 лек-
ций. Их посетили больше ше-
сти тысяч человек. Вчера 
об этом сообщили в пресс-
службе столичного Департа-
мента здравоохранения.

В рамках проекта в  46 парках 
оборудованы павильоны, где 
можно пройти диспансериза-
цию и заняться спортом.  Та-
кой павильон есть и в Гонча-
ровском парке.  Здесь каждую 
неделю  проходят «Зарядки 
с чемпионом», организатором 
которых выступила ректор 
Российского государственно-
го социального университета 
Наталья Починок. 

— Занятия мы решили прово-
дить на свежем воздухе на 
время летнего сезона. Здесь 
мы рассказываем о правиль-
ном питании, а также пригла-
шаем знаменитых спортсме-
нов проводить утренние за-
рядки, — рассказала она. 

Среди именитых спортсменов, 
которые уже присоединились 
к проекту, российский лыж-
ник, олимпийский чемпион 
в марафоне на 50 километров 
Александр Легков (на фото). 
— Считаю, что любую трени-
ровку нужно начинать с про-
бежки. Для меня оптимальная 
дистанция — 3–5 километров. 
Этого вполне достаточно, что-
бы разогреть мышцы и хорошо 
потренироваться в дальней-
шем, — поделился Легков. 
Спортсмен провел для горо-
жан мастер-класс по растяжке 
и рассказал, как укрепить 
мышцы рук и ног. 
Также тренировки проводят 
двукратный призер Олимпий-
ских игр по водному поло 

Сергей Гарбузов, призер Все-
российских соревнований по 
прыжкам на батуте Юнна Рас-
тивоевич, футболист Олег 
Корнаухов и другие. 
Занятия пользуются большой 
популярностью у студентов 
университета, жителей райо-
на и горожан старшего воз-
раста. 
— Я не пропустила ни одну 
тренировку! Занятия помога-
ют мне зарядиться энергией 
на весь день, — поделилась мо-
сквичка Яна Родионова.
ЕЛЕНА КУЛЬБАК 
e.kulbak@vm.ru
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За качественным 
сервисом — 
будущее

Главная тенденция ресторанного бизнеса в столи-
це — работа на качество и сервис. Те предприятия, 
которые действительно смогли создать атмосферу 
и набрать хороший состав шеф-поваров, сушефов 

и, что не менее важно, официантов, остаются на плаву. 
Самой по себе профессии «официант» сейчас практиче-
ски нет. На эту должность обычно нанимают студентов, 
не особенно заботясь об их подготовке. Выигрывают те 
рестораны, которые создают полноценные школы серви-
са и всерьез подходят к образовательной программе. 
Я очень рад, что на моих глазах в Москве появляются дей-

ствительно привлекатель-
ные маленькие кафе с хо-
рошим кофе. Идешь по ули-
це, хочешь просто выпить 
качественный напиток, по-
сидеть с красивой девуш-
кой или провести деловую 
встречу, и тут — насыщен-
ный аромат кофе. Даже не-
большое помещение с уют-
ной отделкой уже привле-

чет внимание. Нет, они не могут составить конкуренцию 
ресторанам. Ресторан — это прежде всего еда и обслужи-
вание. А кафе работают на хорошем качестве напитков. 
Люди начали в этом разбираться, суррогат уже никто не 
купит. Предприниматели общаются с проверенными ба-
риста, покупают брендовые машины, ориентируются на 
дорогие ингредиенты. Это тоже тренд.
Что касается конкуренции, в Москве она была, есть и бу-
дет. Многие ниши уже заняты. К сожалению, часто потре-
бители идут в «намоленные места», не подозревая, что, 
кроме громкого имени, за такими заведениями уже ниче-
го не осталось. И все-таки бизнес просеивается с недоста-
точной интенсивностью. В период кризисов я как эксперт 
не то что радуюсь, но здраво понимаю: это экономиче-
ское сито избавит нас от ресторанов, которых быть вооб-
ще не должно, оставив по-настоящему сильных игроков. 
В жестокой борьбе рождаются хорошие предприятия. 
К нашей радости, сейчас идет новое поколение рестора-
нов, специалистов и бренд-шефов. Я всегда за то, чтобы 
были не только богатые рестораны, но и небольшие до-
ступные предприятия. В заведении на Тверской ты оста-
вишь минимум «трешку» и полтора часа времени. Ритм 
же Москвы подталкивает в сторону маленьких кафе, в ко-
торых можно схватить картонный стаканчик с кофе и ка-
кой-нибудь вкусный коржик. И в этой сфере как раз ведет-
ся настоящая конкуренция, ведь за ней — будущее.

ВИКТОР 
БЕЛЯЕВ
ПРЕЗИДЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
АССОЦИАЦИИ 
КУЛИНАРОВ 
РОССИИ

первый микрофон

Вчера организаторы Всемирного конгресса шеф-
поваров объявили Россию главной площадкой 
встречи 2020 года. «ВМ» выяснила, как развивает-
ся ресторанный бизнес в Москве.

Открыт инжиниринговый 
центр

Московскому центральному 
кольцу посвятили музей

Вчера в Российском химико-
технологическом универси-
тете имени Менделеева от-
крылся инжиниринговый 
центр. Основными направле-
ниями его работы станет 
фармацевтика и направле-
ния в области химии.

В церемонии открытия цен-
тра принял участие министр 
науки и высшего образования 
России Михаил Котюков. Он 
сообщил, что компании уже 
готовы внедрять результаты 
исследований инжиниринго-
вого центра в производство.
— Мы увидели тот потенциал, 
которым обладает РХТУ име-
ни Менделеева для создания 
новых российских высокотех-
нологичных решений, — ска-
зал Котюков. — Уже есть 
практические наработки, 
и, что особо радует, есть инду-
стриальные партнеры, кото-

рые принимают самое актив-
ное участие на этапе поста-
новки задач, проведения ис-
следований. И очевидно, что 
они готовы внедрять резуль-
таты исследований в про-
мышленное производство.
В свою очередь российский 
министр промышленности 
и торговли Денис Мантуров 
обозначил некоторые на-
правления, в которых будут 
использоваться разработки 
центра.
— Мы с Михаилом Котюко-
вым обсуждали направления 
в стекольной отрасли, в част-
ности, производство накопи-
телей информации на носите-
лях из стекла, — сказал он. — 
И договорились, что подыщем 
соответствующих партнеров, 
чтобы использовать потенци-
ал инжинирингового центра.
ЮЛИЯ ДОЛГОВА
edit@vm.ru

Вчера на станции Московско-
го центрального кольца Пре-
сня открылся Музей Москов-
ской окружной железной до-
роги (МОЖД). 

Из экспозиции музея посети-
тели смогут узнать об исто-
рии строительства МОЖД 
и о том, как она превратилась 
в Московское центральное 
кольцо.
— Оживляют историю уни-
кальные документы, чертежи, 
макеты, подлинные элементы 
железнодорожного транспор-
та XX века, а современные 
мультимедийные системы де-
лают это путешествие во вре-
мени интересным и увлека-
тельным, — сообщили 
в пресс-службе Московской 
железной дороги.
В музее воссоздали интерьер 
кабинета главного инженера-

проектировщика Петра Ра-
шевского. Среди предметов 
мебели разместили интерак-
тивную панель, в которую за-
гружены чертежи и уникаль-
ные фотографии станций, мо-
стов и других сооружений 
МОЖД. Также посетители му-
зея смогут увидеть фрагмент 
рельса 1904 года, найденный 
во время строительства МЦК, 
единственные в своем роде 
настенные вокзальные часы 
фирмы «Павел Буре» и эле-
мент системы централизации 
первого поколения.
Отдельная часть выставки 
рассказывает о ходе работы 
дороги в военные годы. Же-
лезнодорожники обеспечива-
ли фронтовые перевозки, а на 
средства рабочих был постро-
ен бронепоезд «Москва».
ЮЛИЯ ДОЛГОВА
edit@vm.ru

школьников 
из Москвы прини-
мают участие 
в фестивале. Всего 
в событиях фору-
ма задействованы 
100 ребят из Рос-
сии и Китая. 
Для них организа-
торы запланиро-
вали более 20 ме-
роприятий. 

цифра

20

Ученые создали топливо
из водорослей

Для сбора подписей необходима 
грамотная команда

Перспективную разработ-
ку — биотопливо из микро-
водорослей — представили 
ученые из Объединенного 
института высоких темпера-
тур Российской академии на-
ук (ОИВТ РАН ) совместно 
с коллегами из МГУ имени 
Ломоносова. 

Инновация заключается 
в том, что до этого биотопливо 
получали из микроводорос-
лей, которые вначале требова-
лось высушить. Затраты энер-
гии на сушку были слишком 
велики и невыгодны экономи-
чески.
Ученые ОИВТ разработали 
технологию и установку, при 
которых на превращение био-
массы микроводорослей 
в бионефть тратится в разы 
меньше энергии, чем при суш-
ке и переработке. С помощью 
установки методом быстрого 
нагрева до 250–400 градусов 
можно получить маслянистую 
жидкость, пригодную для про-
изводства моторного топлива. 
Технология была разработана 
при поддержке Российского 
научного фонда (РНФ). 

— Из полученной бионефти 
была выделена бензиновая 
фракция (биобензин), затем 
смесь обычного бензина 
и биобензина была испытана 
на двухтактном двигателе 
внутреннего сгорания радио-
управляемой машины, — по-
яснил заведующий лаборато-
рией энергоаккумулирую-
щих веществ ОИВТ РАН Ми-
хаил Власкин.
Для экспериментов взяли 
быстрорастущие микроводо-
росли. 
— Они в процессе фотосинте-
за эффективнее, чем обычные 
растения, преобразуют энер-
гию солнечного света и угле-
кислый газ в биомассу и кис-
лород. Микроводоросли выра-
щивали для нас коллеги из 
МГУ, — рассказал Власкин.
Новый биобензин оказался 
более экономически выгоден 
и экологичен, чем топливо из 
нефти.
— Сейчас объем биотоплива 
составляет всего три процен-
та всего горючего. Однако за 
последние 20 лет вредные вы-
бросы углекислого газа в ат-
мосферу выросли в 1,5 раза. 

При производстве биотопли-
ва углекислый газ, наоборот, 
поглощается из атмосферы, — 
отметил Власкин.
Водоросли, в отличие от дру-
гих биоматериалов, быстро 
растут и не требуют много ме-
ста. Их можно выращивать, 
например, в бассейне, поэто-
му эта технология сегодня 
считается одной из самых пер-
спективных.
МАРИЯ ГУСЕВА
m.guseva@vm.ru

Вчера директор парка куль-
туры и отдыха «Бабушкин-
ский» и самовыдвиженец 
по 13-му избирательному 
округу Игорь Бускин расска-
зал корреспонденту «ВМ», 
как проходил процесс сбора 
подписей.

В этом году в предвыборной 
кампании участвуют 233 кан-
дидата в депутаты Мосгорду-
мы. Каждый самовыдвиже-
нец должен был собрать три 
процента подписей. 
Игорь Владимирович, расска-
жите, как проходил процесс 
сбора подписей? 
Я всю жизнь прожил в Северо-
Восточном административ-
ном округе, но процесс сбора 
подписей для меня был непро-
стым. В самом начале мы раз-
работали план. Первым делом 
обошли моих знакомых, дру-
зей, которые могли бы присо-
единиться к кампании. 
Как вы формировали штаб во-
лонтеров? 
Большинство добровольцев 
были местные жители, кото-

рые всегда активно участвуют 
в жизни районов. Некоторые 
из них писали в социальные 
сети или приходили к нам, уз-
навали, как вступить в штаб. 
В общей сложности к нам при-
соединились более 100 чело-
век. Среди них было много 
студентов и пенсионеров. 
Сколько всего удалось собрать 
подписей? 
Общими усилиями мы собра-
ли более шести тысяч подпи-
сей. К вопросу сбора подош-
ли серьезно. Провели не-
сколько проверок. Самую 
первую организовали свои-
ми силами. На протяжении 
нескольких дней вниматель-
но просматривали докумен-
ты, убирали те, которые вы-
зывали сомнения. А сомне-
ния вызывали документы, 
где непонятным почерком 
были написаны адреса или 
фамилии. Такие бюллетени 
мы вычеркивали сразу, а те, 
что подошли, я официально 
заверял у нотариуса. В общей 
сложности мы отдали в ТИК 
5506 подписей. Из этого чис-

ла порядка сотни подписей 
не прошли проверку. 
Как вы считаете, возможно ли 
избежать неточностей во время 
сбора подписей? 
Это человеческий фактор, ко-
торый, к сожалению, никуда 
не денешь. Неразборчивый 
почерк, усталость — все это, 
безусловно, сказывается на 
том, как заполняются данные 
листки. Некоторые люди пи-
шут букву «о» как «а», а это уже 
ошибка. Именно поэтому так 
много приходится перепрове-
рять документов. 
Почему с вашей точки зрения 
фальшивые подписи все еще 
возникают? 
Не могу сказать, что кто-то 
это делал специально. Однако 
каждый из нас старается до-
биться поставленных целей. 
Видимо, некоторые прибегли 
к недопустимым вариантам. 
Возможно, имеет место 
и факт найма недобросовест-
ных волонтеров. Нужно уметь 
правильно собирать команду. 
ЕЛЕНА КУЛЬБАК 
e.kulbak@vm.ru

АЛЕКСЕЙ СОЛОВЧЕНКО 
УЧАСТНИК ИССЛЕДОВАНИЙ 
БИОТОПЛИВА, ПРОФЕССОР КАФЕДРЫ 
БИОИНЖЕНЕРИИ БИОЛОГИЧЕСКОГО 
ФАКУЛЬТЕТА МГУ

Пригодной к переработке 
в биодизельное топливо ока-
залась биомасса микроводо-
рослей, растущих на сточных 
водах. На основе полученных 
данных можно будет созда-
вать более совершенные био-
технологии для получения 
биотоплива (в том числе в ус-
ловиях Севера), а также 
для очистки сточных вод.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Связи крепки, оборвать
их непросто

Россию-матушку 
из себя не вывезешь Критиков страны можно 

только пожалеть
Ностальгия по Родине. 
Доктора бессильны

Старую русскую эмиграцию отличала идейность

Активный интерес к тому, что 
происходит на исторической 
родине, — естественная осо-
бенность людей, которые про-

жили серьезную часть своей жизни 
в другой стране. У них остались куль-
турные, ментальные, эмоциональные 
связи с теми людьми, среди которых 
они жили и воспитывались. Их жизни 
были тесно связаны с эти-
ми народами и странами, 
и они не могут оборвать та-
кую связь. Репатрианты из 
США, Франции, Велико-
британии точно так же ин-
тересуются социальной, 
политической и культур-
ной жизнью своей родины. 
Даже светскими новостя-
ми. Что касается России 
и других экс-советских 
стран, то у людей, вдобавок 
ко всему, еще и остались 
там родственники. 
Есть и другая психологиче-
ская проблема: часть людей уехала 
в немолодом возрасте, что не дало или 
затруднило им возможность адапта-
ции в новом месте проживания. Я го-
ворю о культурной и языковой состав-
ляющих той страны, где они живут те-
перь. Поэтому им легче и удобнее об-
суждать и сопереживать ситуации 
в тех странах, откуда они уехали. Это 
помогает им в собственных глазах под-
держивать тот социокультурный уро-
вень, к которому они привыкли. Такая 
ситуации характерна для Соединен-
ных Штатов (страна мигрантов.  — 
«ВМ») и в определенной степени для 

Израиля. Такой интерес характерен 
для первого поколения мигрантов, но 
не только — второе поколение также 
интересуется. Для второго поколения 
эта особенность не слишком сильна, 
но и тут все по-разному — зависит 
от «крючков», которыми они прикре-
плены к социокультурному полю стра-
ны исхода, но в целом люди продолжа-

ют интересоваться. Очень 
четко видно: больше всех 
интересуется первое поко-
ление, затем связи ослабе-
вают и к третьему-четвер-
тому поколениям пропада-
ют полностью. Дети ми-
грантов — второе поколе-
ние — абсорбированы в но-
вое общество, но у них оста-
ются связи от родительско-
го дома. Есть и другой инте-
ресный феномен: уехавшие 
люди ментально «остают-
ся» в той точке времени, 
когда они покинули страну 

исхода. То есть они видят «картинку» 
в ней так, как было в 1960–1990-е годы, 
если мы говорим о России. Они воспри-
нимают Россию теми понятиями, что 
были в годы их отъезда, мыслят теми 
же категориями, часто устаревшими. 
Не стоит забывать, что информация 
в современном мире проходит по всему 
земному шару достаточно быстро, 
и у людей есть возможность читать га-
зеты, смотреть ТВ, слушать радио. 
И они этими возможностями пользу-
ются. Можно сказать, что по ментали-
тету новости страны исхода ближе им, 
чем события страны, в которой живут.

Чтобы стать русским, из России 
нужно уехать. Ведь, как сказал 
большой любитель путешество-
вать по заграницам Есенин, «ли-

цом к лицу лица не увидать, большое 
видится на расстояньи». Большинство 
известнейших русских писателей — 
от Гончарова до Достоевского, от Гого-
ля до Набокова — норовили немалую 
часть жизни провести где-нибудь вда-
леке от Родины. Но тем не 
менее оставались патрио-
тами. Государство, как пра-
вило, терпеть ненавидели, 
а вот страну любили. 
Почему русские, живущие 
за границей, так интересу-
ются в ней происходящим? 
Ответ на поверхности: они 
остаются русскими. Куда 
бы ты, дружок, ни перее-
хал, на каком бы языке те-
перь ни говорил, ты — рус-
ский. Я знаю евреев, давно 
живущих в Израиле. На се-
мейных торжествах они 
пьют водку и со слезой, на берегу Сре-
диземного моря, вспоминают березки. 
Они, повторю, по крови евреи. А на са-
мом деле — русские. И, разумеется, им 
интересно все, что на «бывшей» Роди-
не происходит. Потому что для них она 
совсем не бывшая. Она — настоящая. 
Она как мама. Уж какая есть, другой не 
будет. Себя из России вывезти можно. 
Россию из себя — никогда. 

Любопытный феномен: практически 
в любой стране русские — крайне пра-
вый электорат. Во Франции они за 
Мари Ле Пен, в США — ярые трампи-
сты. Поищите русских, которые под-
держивают нелегальных мексикан-
ских мигрантов, ходят на гей-парады, 
«топят» за феминизм. Замучаетесь ис-
кать! На самом деле все просто: рус-
ские — патриархальны, нетолерант-

ны и всегда за сильную, 
с большими кулаками, 
власть. Где бы мы ни жили, 
у нас — имперское созна-
ние. Если государство, в ко-
тором ты сейчас, может как 
следует дать по морде 
внешним и внутренним 
врагам — это хорошее госу-
дарство. Если оно мямлит 
и рассуждает о мультикуль-
турализме — плохое. 
Да, есть, конечно, сбежав-
шие на Запад жуликоватые 
бизнесмены, которые за 
демократию и либерализм. 

Они дают советы, как в России все об-
устроить. Но их мотивация очевидна: 
обида, что пришлось бежать, и жела-
ние заработать еще. На Западе-то 
у них не получается, ведь умеют толь-
ко воровать. Вот и крякают из какого-
нибудь Лондона. Советы дают, чтобы 
было куда вернуться и лихо тырить, 
как когда-то Ходорковский, еще. Что 
тут сказать? Изыди.

После прочтения очередного об-
личающего, жестко критикую-
щего и временами откровенно 
ненавистнического в отноше-

нии России текста (будь то в СМИ или 
в социальных сетях), автор которого 
давно или не очень отбыл за ее рубежи, 
российское общество впадает в раз-
драженное недоумение. 
Причина — в упорных по-
пытках понять, что застав-
ляет людей, покинувших 
«эту страну» и обретших 
новую родину, которая вро-
де бы подарила им счастье 
и благополучие, так упор-
но жить жизнью прежней.
В 1993 году я переехала из 
родной Латвии в Россию, 
в подмосковную глубинку. 
Главным моим чувством 
по приезде в Россию было 
ощущение покоя, свободы 
и возможности дышать 
полной грудью. Как будто у меня 
с плеч упало безумно тяжкое бремя, 
не дававшее сделать полный вздох. 
Но я наконец оказалась там, где мое 
место, и прошлое перестало иметь 
значение. Самое удивительное, что 
это чувство практически молниенос-
но освободило от переживаний, му-
чивших меня в Риге. Горечь, тяжесть 
на душе, острая эмоциональная во-
влеченность в события и болезнен-
ные реакции на них — все это как от-
резало, осталось в прошлом, как пе-
ревернутая страница книги. С тех пор 
прошло более четверти века. Я неча-
сто, но регулярно бываю в Риге. 
В силу профессиональных интересов 
поверхностно слежу за политически-
ми процессами там и временами 
пишу тексты на соответствующие 
темы. Но по существу все это меня не 
трогает. Если нет громких информа-
ционных поводов, я месяцами не 
вспоминаю про Латвию в политиче-
ском смысле. И уж разумеется, мне 

даже в голову не приходит регистри-
роваться на местных форумах, чтобы 
гневно обличать происходящее в рес-
публике. Самые сильные эмоции, ко-
торые я испытываю относительно 
даже наиболее несимпатичных мне 
тамошних событий и явлений, — это 
сожаление и ирония.

В силу этого личного опыта 
я смотрю на злобные и глу-
боко эмоциональные русо-
фобские излияния некото-
рых наших эмигрантов, по 
сути, находясь на их же ме-
сте, и это позволяет мне не-
много иначе взглянуть на 
причины, побуждающие 
их к таким действиям.
До определенной степени 
этих людей можно пожа-
леть. Им было плохо, когда 
они жили в России, и они 
уверили себя, что пробле-
ма именно в стране. А зна-

чит, думали они, стоит уехать, и у них 
все наладится. 
Однако, когда они совершили этот ре-
шительный шаг, им стало еще хуже. То 
есть дело было не в России, а в чем-то 
другом. В ком-то другом. В них самих.

Последний из светлейших князей 
Голицыных — Борис Владими-
рович много рассказывал о тех, 
кто уехал.

Ему, сыну командира кавалергардов 
и хранителя всей черной кассы белой 
эмиграции, было известно достаточ-
но. О настроениях и мечтах — в част-
ности.
— Отец был рабочим на за-
воде «Рено», — сказал мне 
как-то Борис, — но дома 
всегда стояли мешки денег. 
Медных — мелочь, санти-
мы и франки. А мы с се-
строй ни разу не ели моро-
женого. И однажды сказа-
ли: «Папа! Ведь у нас так 
много денег! Купи хоть раз 
нам мороженое!»
— И что он ответил?
— Он кричал так, что мы 
помним это и теперь. Ни-
когда ни до, ни после мы та-
кого крика не слыхали. 
И, самое страшное, он сказал: «Если 
вы не понимаете, что это — чужие 
деньги, то вы — не мои дети…»
Борис был уже на пенсии. Работал ин-
женером, был женат на француженке, 
сражался во Вторую мировую с гит-
леровцами, но гражданства Франции 
не принимал. Каждый год ходил на 
набережную Орфевр — отмечаться 
в полиции.
— Я — русский подданный, — гово-
рил он. 
Ностальгия не лечится. Унесенная от-
цами в карманах шинелей горсть рус-
ской земли, как пепел Клааса, стучала 
в сердца сыновей. 
И, как правило, была высыпана вон 
внуками — за ненадобностью. Чрез-
вычайная редкость на антикварных 
рынках — Знак Тернового венца, на-
града первопоходника, стоит целое со-

стояние. Не продал, как бы ни нуждал-
ся на чужбине, ни один из пяти тысяч 
награжденных. Редко — кто-нибудь из 
сыновей. 
Тем большая нажива досталась тре-
тьему поколению — они ассимилиро-
вались, русскими себя не считают, 
и дедовы награды им не дороги.

Друзья и знакомцы разбро-
саны по миру — русские, 
немцы, евреи. 
Но многих, многих я вижу 
в «Фейсбуке» — и особенно 
ночами. Чего им не спится? 
Почему с таким живым ин-
тересом они реагируют на 
нашу жизнь, почему так 
остры им наши проблемы?
И при этом все они взахлеб 
убеждают меня и окружа-
ющих в правильности сво-
его решения, что они ни-
чуть не жалеют, уехав. 
И зовут — приезжай! Чего 

ты думаешь? Давай!
Но знаю я, что убеждают они себя и не 
в силах признаться себе, что Россия — 
это навсегда. 
Это не национальность и не диагноз. 
Это — состояние души, сродни вере.

Как ты покидаешь стра-
ну — всегда главный 
вопрос. Старая рус-
ская эмиграция, кото-

рая уезжала уже из Советско-
го Союза или России во вре-
мя гражданской войны сто 
лет тому назад, была очень 
идейна. Эти люди никогда не 
хотели становиться немца-
ми, французами или амери-
канцами. Долгое время они 
буквально зубами держались 
за свою русскость: у них ви-
сели портреты императора 
или русских поэтов и музыкантов, они 
собирались в Париже в своих русских 
кафе, у них была масса религиозных ме-
роприятий, они сплотились вокруг пра-
вославной церкви. Они были осколком 
России, который остался за пределами 
СССР. Их держали идейная любовь к ро-

дине, патриотизм, воспита-
ние, которое они переняли 
от предков. И надежда. На-
дежда на какое-то улучшение 
жизни после коммунизма. 
Я сам через это прошел.
Но по моим наблюдениям, 
эмиграция все-таки делится 
на две части. Есть люди, ко-
торые покинули родину по 
экономическим соображе-
ниям, потому что испугались 
жизни в 1990-е годы. Очень 
многие сохранили патриоти-
ческий дух. Они, может быть, 

критически относятся к тому, что проис-
ходит в России, но стоит иностранцу по-
лить ее грязью, тут же встанут на защиту 
грудью вперед. Это люди, которые ощу-
щают себя приверженцами русской ду-
ховности, русской мысли. А есть другая 
часть, которая выехала очень озлоблен-

но, считая, что Советский Союз или Рос-
сия их покалечили. И они сделают все, 
чтобы продолжать разжигать русофо-
бию на Западе. 
А вообще в прошлом, и я это хорошо 
помню, увидеть Советский Союз было 
невозможно. Эмигранты имели лишь 
виртуальное представление о том, ка-
кая была и какая будет Россия. Сейчас 
эмиграции как таковой вообще нет. 
У нас пять рейсов в день из Берлина 
в Москву. Два часа пятнадцать минут — 
некоторые люди на работу добираются 
дольше. И все места в самолете заняты. 
Заняты русскими. Тысячи русских, у ко-
торых семьи в Германии, а они сами на 
протяжении рабочей недели живут 
в России и зарабатывают тут деньги. 
Глобализация и возможности коммуни-
кации настолько все облегчили, что 
я чаще бываю в Москве, чем в любом 
большом городе Германии.

Бывшее родное
Интересный факт: общественно-политическая ситуация в России зачастую интересует эмигрантов, покинувших нашу страну, больше, чем граждан, 
оставшихся на Родине. Бывших соотечественников беспокоят даже сугубо локальные события, которые, казалось бы, никоим образом не касаются 
их новых мест обитания. Как объяснить это явление? Об этом на странице «Гайд-парк» спорят колумнисты, эксперты и читатели «ВМ».
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Ирина Знатная
Я бы прислушалась к мнению че-
ловека, который сам живет в дру-

гой стране. Ему судьба эмигранта по-
нятна на личном опыте. 

Илья Лебедин
О какой эмиграции сейчас можно 
говорить? Александр Рар прав, 

сейчас хоть каждый день можно ле-
тать в Москву, а вечером возвращаться 
обратно в Европу. Это вам не желез-
ный занавес.

Ольга Куренкова
К сожалению, озлобленных вы-
ехало из СССР много. Они и пло-

дят слухи о том, как в России плохо.

Комментарии

Филипп Клеванский
Мне странно такое читать: те, кто 
сейчас живет в Израиле, активно 

уезжали из Советского Союза навсег-
да. Они тогда попрощались, но не уш-
ли, как говорится в старой поговорке.

Анжела Бит-Мирза 
Я сама слышала похожее от азер-
байджанцев, уехавших в свое 

время в Турцию. А когда хоронили их 
президента Гейдара Алиева, в Стамбу-
ле и Анкаре шли по городу целые про-
цессии!

Михаил Дичев
Наверное, все-таки дело в скром-
ных размерах Израиля. После со-

ветского размаха людям там до сих 
пор просто скучно и тесно. 

Александр Куличков
Россия ведет самостоятельную 
политику, обсуждать ее интерес-

но. А что может зацепить в политиче-
ской жизни страны, где даже чихнуть 
без отмашки посла Соединенных Шта-
тов нельзя? Это я не про Израиль пи-
шу, таких везде много.

Комментарии

Виктор Епишко
Сильно сомневаюсь, что у русских 
имперское сознание. Если они так 

любят сильную власть, то сознание 
скорее рабское. 

Анна Ляпина
Ну да, эмигранты вспоминают бе-
резки и плачут, но что-то я не ви-

дела, чтобы многие возвращались. 
Любить Россию проще из-за границы. 
Зато как только появляется возмож-
ность отсюда уехать — сразу едут! 

Михаил Дубровкин
К бизнесменам, бежавшим на За-
пад, стоит иногда прислушивать-

ся. Чичваркин, например, недра 
не разворовывал, а создал реальный 
работающий бизнес. Значит, не дурак.

Елена Хомченко
Покинул страну — не вмешивайся 
в ее дела. Потому что ты дезерти-

ровал, сбежал от наших проблем. С ка-
ких это пор дезертиры дают советы 
тем, кто остался? 

Комментарии Федор Семенихинский
Ну, пишут и пишут. Собака лает — 
караван идет. Если что-то не по-

нравилось, зачем так настойчиво 
об этом всем рассказывать! 

София Кожеурова
Скатертью дорога! Валите в свою 
заграницу. Без вас воздух чище 

и места больше. 

Яков Горский
А я вот — патриот. Если кто-то 
плохо думает о России — пусть. 

Я о них еще хуже думаю.

Комментарии
Ведьмак

Кто хотел вернуться — давно вер-
нулся, в чем проблема?

Оле4ка-солнышко
Я была на кладбище в Париже. 
У кого-то и родственников уже 

не осталось.

Клим Чугункин
Не понял, о чем этот текст? Эми-
гранты так и живут во Франции.

Комментарии

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

Редактор страницы ВАРДАН ОГАНДЖАНЯН edit@vm.ru

1 мая 1909 года. Русские рабочие на шествии анархистов в Нью-Йорке. Эмигранты из России всегда активно участвовали в политике: подтверждение — как, например, 
«белогвардейские» объединения и союзы, возникшие за рубежом после революции, так и деятельность диссидентов, покинувших СССР во второй половине ХХ века
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Мы договорились об интервью на 7:30 утра. 
В это время Лео Бокерия приезжает на работу 
в Национальный медицинский исследователь-
ский центр сердечно-сосудистой хирургии име-
ни А. Н. Бакулева. Но менять свои привычки ака-
демик не стал. С раннего утра он привык опери-
ровать. Беседа началась в 14:00, когда Бокерия 
вернулся в свой кабинет из операционной.
Лео Антонович, сколько длится по времени ваша 
операция?
Операция может продолжаться от трех до пяти 
часов. 
Сколько в год операций на открытом сердце про-
водят в вашей клинике?
Более пяти тысяч. В Америке есть центры, где 
проводят по 4200–4300 подобных операций, 
а в Европе вообще нет клиник, где бы по четыре 
тысячи делали. Причем в нашей клинике кон-
тингент больных — с первого дня рождения. Са-
мому пожилому нашему пациенту — 93 года. 
Ему тоже делали операцию на открытом сердце.
Вы всецело доверяете своим коллегам?
Люди, которые со мной давно работают, все уме-
ют, потому что прошли отличную школу подго-
товки кардиохирургов. Они знают весь путь па-
циента от палаты до операционной, а затем в па-
лату и домой. Моя роль в операционной такова: 
я подключаю аппарат искусственного крово-
обращения, останавливаю сердце специальным 
(кардиоплегическим) раствором, делаю опера-
цию. Когда деятельность сердечно-сосудистой 
системы восстановилась полностью, перехожу 
в другую операционную к новому больному. То 
есть из пяти часов операции одного пациента 
я нахожусь рядом с ним два–три часа. 
Насколько это энергозатратно для хирурга — де-
лать по четыре операции в день? 
На первом месте у хирурга — знания, на вто-
ром — желание оперировать. Я знаю много хи-
рургов с большими именами, которые делают 
мало операций. У меня другие приоритеты. 
Мой учитель Владимир Иванович Бураковский 
говорил: «Главное, чтобы в доме все было хоро-
шо». Чтобы так было в доме, где работаю, я дол-
жен иметь право сказать коллеге во время опе-
рации, как надо сделать правильно. Заметьте, 
не право директора центра, а право более опыт-
ного коллеги, делающего больше операций. 
Для этого я постоянно должен оперировать.
Вы являетесь президентом «Лиги здоровья на-
ции». Каких успехов достигла ваша организация 
за 16 лет?
В 2003 году, когда мы создавали «Лигу», то за-
явили, что будем заниматься планированием 
здорового образа жизни. Тогда многие хохота-
ли: мол, только Госплан отменили, а они плани-
руют оздоровить нацию. Хотя в Германии, на-
пример, была подобная государственная про-
грамма, и они быстро достигли увеличения 
продолжительности жизни в стране. Наша 
«Лига» ставит реальную задачу: люди должны 
жить больше 80 лет.
Людям не прикажешь в данном случае.
В последние годы произошли разительные пе-
ремены у людей, которых мы оперируем. Еще 
20 лет назад мы боялись брать 50-летнего чело-
века на операцию с искусственным кровообра-
щением. Сегодня я в неделю оперирую трех-
четырех человек старше 75 лет. Когда-то я при-
ехал к очень известному шведскому кардиохи-
рургу Викингу Бьорку, и он при мне взял на опе-
рацию 80-летнего человека. Для меня это было 
непонятно. И я спросил коллегу, зачем опери-
ровать, пусть себе пожилой пациент доживает 
свой век. Бьорк посмотрел на меня, как на ума-
лишенного: даже если человек проживет во 
здравии три-пять лет после операции — уже хо-
рошо. На следующий день после операции этот 
пожилой больной уже сидел, разговаривал, 
расспрашивал меня о Москве.
Какое место занимает Москва в «Лиге здоровья 
нации»?
Москва — абсолютный лидер по вовлеченности 
людей в процесс следования здоровому образу 
жизни. Нигде в мире нет такого количества 
парков для прогулок, как в нашей столице. Мо-
сква — такой город, где есть все возможности, 
чтобы узнать у специалистов, здоров ли ты.
Только из-за количества парков Москва лидер 
в «Лиге здоровья нации»?
Лет 12 назад на форуме «Лиги здоровья нации» 
«Здоровье нации — основа процветания Рос-
сии» молодая доктор наук докладывала о состо-
янии здоровья жителей Москвы. Оказалось, что 
самое большое количество долгожителей про-
живают в Центральном округе столицы. Каза-
лось бы, самый центр города, задымленность от 
выхлопных газов автомобилей страшная... 
Но докладчик проанализировала все показате-
ли и пришла к выводу, что в ЦАО больше, чем 
где-либо в Москве, людей живут с высшим обра-
зованием. Все другие показатели здоровья 
по округам были сопоставляемы.
Каким образом наличие высшего образования 
влияет на состояние здоровья человека?
Образованный человек лучше прислушивает-
ся ко мнению других и более склонен к анализу 
полученной информации. Этот анализ застав-
ляет избавляться от вредных привычек, вста-
вать с дивана, вести подвижный образ жизни.

Я курил в кошмарных снах 
и бросил пить
В Москве стали меньше пить и курить?
Я вижу это не только во время операций, оцени-
вая состояние сердца больного. Люди реально 
стали меньше курить и употреблять алкоголь, 
особенно крепкие напитки. Бросать надо ку-
рить, ребята. Я бросил в 1980 году.
Не жалеете?
Что вы. Мне много лет после того, как не стал 
«дымить», снилось в кошмарных снах, что 
я курю. А девять лет назад я вообще бросил 
пить. Представляете, я южанин, хирург, но бро-
сил, потому что понял: мне это мешает жить 
полноценно. Сейчас я себя прекрасно чувствую 
и оперирую так же часто, как и 10 лет назад. 

Всемирно известный кардиохирург в эксклюзивном интервью «Вечерней Москве» объяснил, почему многие россияне стали приверженцами здорового образа 
жизни, признался, за какой футбольный клуб он болеет, рассказал о своей общественной работе на посту президента «Лиги здоровья нации» и почему Москва 

для него — лучший город на Земле.

30 июля 2019 года. Лео Бокерия в рабочем кабинете

Лео Бокерия — о принципах, секретах долголетия, юности и любви к футболу

Сердце доктора

РУСЛАН КАРМАНОВ
специальный 
корреспондент

Лео Антонович Бокерия. Врач-кардио-
хирург, профессор. Академик РАН и РАМН. 
Главный кардиохирург Минздрава России. 
Директор НМИЦ ССХ им. А. Н. Бакулева. 
Президент общероссийской общественной 
организации «Лига здоровья нации». Член 
Общественной палаты РФ. Заслуженный 
деятель науки РФ. Лауреат Ленинской пре-
мии, Государственной премии СССР, Госу-
дарственной премии РФ и премии прави-
тельства РФ. Родился 22 декабря 1939 года 
в городе Очамчире (Абхазская АССР, Гру-
зинская ССР). Живет в Москве с 1959 года. 
Женат, воспитал двух дочерей. У Лео Боке-
рии четыре внучки и трое внуков.

справка

доктора наук, профессора. Старшая, Екатери-
на, — кардиолог-неонатолог. В частности, она 
лечит аритмию сердца у плода. А младшая, Оль-
га, — кардиолог взрослого отделения. Моя 
жена Ольга Александровна и дочери окончили 
Первый московский медицинский институт 
имени И. М. Сеченова, все — с красными дипло-
мами. Москва для меня — это город, связанный 
с детством моих детей и внуков.
Помните свои ощущения, когда вы переехали 
в Москву?
Очень хорошо. Сразу после школы, которую 
окончил с медалью, я не поступил в мединсти-
тут в Одессе. Как раз в тот год Хрущев отменил 
льготы для медалистов при поступлении в вузы. 
А поехать из Поти учиться в мединститут ближе 
всего было в Тбилиси, где своих любимчиков 
было достаточно, либо в Одессу, где тоже «сво-
их» хватало. Когда я не поступил в институт, 
вернулся домой, работал на стройке. Как-то 
стал привыкать, что буду строителем, но потом 
товарищ уговорил ехать в Москву. Когда сдавал 
вступительные экзамены в мединститут, жил 
на Пресне в коммуналке у тети Дины. Потом 
мне дали общежитие от института в Перлов-
ке — это 25 минут на электричке от Ярославско-
го вокзала. Поэтому первые два года учебы 
в столице я город практически и не видел. Заня-
тия в институте проходили на Моховой, потом 
я ехал в общежитие назад по маршруту Мохо-
вая — Комсомольская площадь, далее элек-
тричка до Перловки. В общежитии — футбол 
с ребятами да выпивка. А вот когда на третьем 
курсе нас перевели в общежитие на улицу Ма-
лую Пироговскую, я начал знакомиться с Мо-
сквой. Мне помогла в этом одна прекрасная де-
вушка, которая училась со мной в одной группе. 
Потом она согласилась выйти за меня замуж. 
И с тех пор мы вместе. 
Чем вам приятна сегодняшняя Москва?
Здесь есть абсолютно все. Когда в Штаты приез-
жаю и мои коллеги начинают хвалить местные 
достопримечательности и налаженный соц-
культбыт, я отвечаю, что все это у нас в Москве 
есть и во многих местах.
Ваше самое яркое воспоминание, связанное 
с Москвой?
Все-таки свадьба мне больше всего запомни-
лась. Возможности были тогда ограниченные. 
Тем не менее свадьба была в ресторане «Прага». 
Кстати, и 50-летие совместной жизни мы там 
же отмечали. В этом году исполнится 55 лет, как 
мы с женой вместе. 
Есть у вас любимые места в столице? 
Я люблю место, к которому я привязан своей 
юностью, — это Пироговка и Малая Пирогов-
ка. Там, где я жил, где мой институт. А еще 
«Лужники», куда я ходил на футбольные мат-
чи. Новодевичий монастырь люблю, я там ча-
сто бывал. Я ведь крещен в раннем детстве. 
Еще я очень люблю свой Ленинский проспект, 
наш дом 11.

Я помню, как Стрельцов забивал 
в ворота Яшина
Лео Антонович, за какой московский футбольный 
клуб вы болеете и почему?
Я по-прежнему болею за тбилисское Динамо. 
А любимая моя московская команда — «Торпе-
до». Я видел, как божественно играли торпедов-
цы Валерий Воронин, Валентин Иванов, как 
Эдуард Стрельцов забивал со штрафного в во-
рота динамовца Льва Яшина! Яшин был бесси-
лен. Стрельцов приезжал с «Торпедо» в Тбилиси 
и забивал по три-четыре гола за игру в ворота 
«Динамо» — его боялись в Грузии как огня. 
У меня хорошие отношения с московским «Ло-
комотивом». Игроки этого клуба приезжали к 
нам в центр и навещали с подарками детей с по-
роком сердца. Очень уважаю главного тренера 
«Локомотива» Юрия Павловича Семина. Он до-
казывает постоянно, что возраст в профессии 
тренера ничего не значит. 
Лео Антонович, вы многого в жизни добились, 
но продолжаете усердно работать. Откуда вы 
черпаете жизненные силы и мотивацию на новые 
трудовые подвиги?
Мне просто интересно жить в таком режиме. 
Интересно то, что я делаю, потому что я вижу 
результаты труда. Мне интересно, как живут 
мои дети и внуки. Мне интересна жизнь моих 
друзей. Я очень мало чего знаю, хотя был во 
многих странах, и у меня большая библиотека. 
Мне безумно интересны некоторые вещи. Не-
давно начал читать Фридриха Ницше, и сколь-
ко, я вам скажу, в его философских трудах опти-
мизма. Хотя считается, что Ницше — это упад-
ничество. Кстати, приеду домой — снова почи-
таю этого философа. 

Как же можно совсем отказаться от спиртного?
Когда говорят о выпивке, никто не думает о ее 
последствиях. Человечество придумало алко-
голь, чтобы люди, собравшиеся вместе, одно-
временно оказались в хорошем настроении. Но 
любая капля алкоголя распадается в организ-
ме, а конечным продуктом этого распада явля-
ется соляная кислота. Кто не знает, это самый 
сильный вредитель слизистой желудка, нашего 
основного органа, который дает нам возмож-
ность жить. Поэтому, когда мы думаем, что упо-
требление алкоголя в малых дозах безвредно, 
это заблуждение. Когда мне было 35 лет, я стал 
замдиректора по науке и стал летать бизнес-
классом. Тогда я часто наблюдал, как хорошо 
выпивших пассажиров из этого самого бизнес-
класса самолета в лучшем случае выводили под 
руки, а иногда и выносили. Это было похоже на 
обычай. Я сам был пьющим человеком, возил 
с собой в портфеле напитки — взлетели, выпи-
ли коньяк. Сейчас я тоже летаю бизнес-клас-
сом, но наблюдаю иную картину: молодые 
люди не пьют алкоголь в самолете. Ну, если 
только немножко сухого вина. В то же время, 
если человек ведет здоровый образ жизни, это 
не значит, что он не может немного выпить. По-
чему немцы живут дольше нас? Меньше наше-
го употребляют алкоголь? Нет. Лет 10 назад то-
варищ позвал меня в Германию в отпуск на не-
делю. Каждый вечер я наблюдал такую карти-
ну: немецкий контингент гостиницы пил пиво. 
Но в шесть утра эти пиволюбы железно встава-
ли и шли на пробежку, плавали в бассейне, за-
нимались спортом, ну а вечером опять пили 
свой любимый напиток. А мы? Если выпили, то, 
как правило, «по полной». Утром нашим людям 
надо отлежаться или на работу прийти в плохом 
самочувствии.
На ваш взгляд, успешно ли развиваются в нашей 
столице физкультура и массовый спорт?
Мне трудно судить, потому что провожу на ра-
боте большую часть времени. Но во время про-

гулок в столичных парках даже моя жена, ко-
ренная москвичка, удивляется большому коли-
честву людей, которые занимаются скандинав-
ской ходьбой, бегают, играют в баскетбол, ката-
ются на велосипедах. Реально — у людей в на-
шей стране есть тяга к здоровому образу жизни. 
Я считаю, чтобы такой стиль жизни распро-
странился повсеместно, надо усилить пропа-

ганду здорового образа жизни и не пугаться 
слова «пропаганда».
Так почему, на ваш взгляд, за последнее десяти-
летие в России появилось такое количество при-
верженцев ЗОЖ?
Я скажу одну «политическую» вещь. В годы 
моей молодости все руководители нашего госу-
дарства, которых показывали по телевизору, 
как правило, стояли со стаканами в руках, и эти 
стаканы осушались. Ничего подобного сейчас 
мы на экране не увидим. Поведение первых лиц 
очень влияет на сознание людей. 

ЗОЖ — это не только физкультура, но и правиль-
ное питание. Расскажите о вашей диете, которая 
позволяет вам оставаться в форме.
Сорок лет, как я фактически не завтракаю. 
И это придумал не я. Наблюдал это у многих 
американских коллег, которые много опери-
ровали и проживали долгие годы в отменном 
здравии. Как правило, утром на завтрак они 
позволяли себе только чашечку кофе. У меня 
утро начинается с небольшой порции домаш-
него творога, который делает моя жена. Когда 
прихожу из операционной, ем йогурт или что-
то из фруктов. Часам к восьми вечера приез-
жаю домой и кушаю нормально: первое, вто-
рое. Кофе не употребляю. Чай пью декофеини-
зированный.

Рекомендую ходьбу и бадминтон

Лео Антонович, какими видами спорта вы поре-
комендовали бы заниматься пожилым москви-
чам для укрепления здоровья?
Самый оптимальный способ оздоровления — 
это ходьба. Если вы раз в неделю будете прохо-
дить пешком на свежем воздухе два часа под-
ряд, это увеличит вашу жизнь на 12 лет. 
Каким видом спорта предпочитаете зани-
маться вы?
В детстве в Поти я часто играл в футбол. В ин-
ституте играл за сборную нашего вуза. Я имею 
первый разряд по шахматам. Кстати, в «дворо-
вый» футбол играл до 55 лет, пока один обижен-
ный на меня аспирант не врезал крепко по ноге. 
Аспирантов у меня много, и я перестал гонять 
мяч. Зато дома у меня есть баскетбольное коль-
цо, где я иногда соревнуюсь с внуками. Во дворе 
своего дома стучу теннисной ракеткой мяч 
об стенку.
Москва — ваш любимый город?
Безусловно. Потому что Москва — это место, 
где родились мои дочери, четверо внучек и трое 
внуков. Дочери — мои идолы, они обе — врачи, 

Чем мне приятна 
сегодняшняя 
Москва? Здесь 
есть абсолютно 
все, что нужно 
для жизни
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точка Сегодня точку в номере ставит столичный джет-серфер, поклонник экстремального спорта Иван Токмачев. Спортсмен, воспользовавшись временным потеплением 
и возвращением летней погоды, отправился в Строгинскую пойму, чтобы попрактиковать сложнейшие трюки на любимой доске. Благодаря встроенному мотору 
джет-серф позволяет скользить даже по идеально гладкой водной поверхности и развивать скорость до шестидесяти километров в час. Токмачеву — опытному сер-
фингисту — под силу прыжки высотой в два-три метра. Казалось бы, не самый типичный вид спорта для столичного региона. Но, как утверждает Иван, мало что срав-
нится по остроте ощущений с тем драйвом и адреналином, который дарит моторная доска! И даже океан не понадобился: хватило и залива Москвы-реки. Вот умеют 
же люди проводить оставшиеся летние дни!

Священный 
символ страны

Сегодня День государственного флага России. Нет, 
государственный флаг — это не просто раскрашен-
ный отрез плотной ткани, прикрепленный к древку. 
Это как маяк. Увидел его и понимаешь: вот оно, 

свое, наше, родное. Это понятно без слов, всем, кто живет 
на территории России. 
Что есть флаг? Это символ, но и маркер. Если триколор 
развевается на государственных учреждениях, над Крем-
лем, значит, все нормально, власть не переменилась 
и в городе — наши, а мы среди своих. 
Чувство воодушевления охватывает при виде флага твоей 
страны, который медленно поднимается выше всех под 
звуки национального гимна на соревнованиях. Это зна-
чит, что наши сегодня на вершине пьедестала. Флаг, кото-
рый развевается над башней танка или бронетранспорте-
ра, означает, что «обижать» эту технику не рекомендует-
ся без опасности вступить в конфликт со всей страной, 
этот флаг использующей. 
Такой символ всегда дол-
жен быть на самом видном 
месте — впереди всех. Он 
как пасхальный благовест: 
это идут свои. 
Большое горе увидеть, как 
флаг твоей страны срыва-
ют, бросают на землю 
и топчут чужими злыми но-
гами. Дальше бежать уже 
некуда — случилась катастрофа. Это горе, которое тоже 
понятно всем. Бывает, еще и жгут под камерой. Да, этот 
символ не был взят в бою, а просто куплен, но и в этом слу-
чае не особенно приятно. Казалось бы, ну сорвали, ну 
ведь просто кусок текстиля. Нет, не просто. Есть вещи, 
символическое значение которых трудно переоценить. 
Для всех людей, населяющих государство, кем бы они ни 
были — богатыми, бедными, неучами, академиками, ве-
рующими, атеистами, — флаг означает одно и то же. Ува-
жение, оказываемое этому символу, такое же, как и главе 
государства. Триколор охраняет почетный караул, его бе-
режно несут, как драгоценность.
Флаг страны — неотъемлемый признак всех государ-
ственных праздников. Разумеется, этот символ требует 
к себе определенного уважения, воспитание которого яв-
ляется частью воспитания гражданственности.
Мы хорошо видим это на примере США. С какой гордо-
стью и трепетом украшают граждане свои дома звездно-
полосатым полотнищем.
— Я не допускаю возможности, чтобы флаг моей страны 
коснулся бы земли, когда я вешаю его на дом по праздни-
кам, — говорила одна простая американка в репортаже 
российского федерального канала. Много ли найдется та-
ких людей среди наших соотечественников? Уверен, что 
много. Может быть, они не на виду и не попадают в каме-
ры, но они точно есть. Сколько флагов России развева-
лось на улицах во время чемпионата мира по футболу? 
А были и те, кто вывешивал их и на окнах квартир, на бал-
конах. Это было символом сопричастности к победе.  По-
тому вспомнить лишний раз о нашем триколоре очень по-
лезно. 

ГЕННАДИЙ
ОКОРОКОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

праздник

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

Лекция
Маркетинг 
в социальных сетях

Первомайская
ул. Средняя Первомайская, 3
Центр услуг для бизнеса 
по ВАО ГБУ «Малый бизнес 
Москвы»
23 августа, 11:00, вход свободный
Знаете ли вы, что SMM может 
дать мощный толчок развитию 
бизнеса и при минимальных 
затратах? Что есть успешные 
компании, которые не тратятся 
на «традиционную» рекламу? 
Это не слухи — это факт! Узнай-
те, как продвигать свой бизнес 
в самых  популярных россий-
ских социальных сетях.

Тренинг
Переговоры 
с поставщиками 
и подрядчиками

Крестьянская Застава
ул. Воронцовская, 35б, корп. 1
Офисное здание
23 августа, 18:00, вход свободный
Тренинг под руководством биз-
нес-тренера Андрея Буткевича 
ставит перед собой задачу 
изменить в вашем сознании 
восприятие эффективности 
переговоров и гарантирует 
неподдельную эффективность 
обучения. Цель — передать 
важнейшие знания и опыт, 
которые повысят результатив-
ность переговоров.

деловая афиша

Расходы на школу 
предложили 
компенсировать.
И как вам?

ЕВГЕНИЙ БУНИМОВИЧ
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ 
РЕБЕНКА В МОСКВЕ

Я осторожно отношусь к та-
ким предложениям. За ними 
может ничего не стоять, про-
сто депутату захотелось на-
помнить о своем существова-
нии. Сама по себе возмож-
ность «первосентябрьского 
капитала» вполне реальна. 
Но поддержка должна быть 
адресной. В Москве есть впол-

не обеспеченные семьи, кото-
рые покупают достаточно ка-
чественные товары. Да и во-
обще, траты на детей — это 
нормально. 
Помощь должна быть направ-
ленной. И лучше — не просто 
денежной. Часто мамы, осо-
бенно многодетные, не могут 
бегать по магазинам и поку-
пать все необходимое. Может, 
стоит рассмотреть не денеж-
ный капитал, а готовность ку-
пить необходимые вещи за 
счет города и доставить семье. 
Такие предложения должны 
быть очень внятно сформули-
рованы. А не оставаться в фор-
мате красивой популистской 
фразы перед 1 сентября.

Замглавы комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил ввести «первосентябрьский 
капи тал» — доплаты родителям для покрытия расходов на школу. Недавний опрос портала Superjob показал, 
что москвичи в среднем тратят на подготовку к 1 сентября 8700 рублей.

вопрос дня
НАТАЛЬЯ КАРПОВИЧ
ПРЕЗИДЕНТ ФОНДА ЗАЩИТЫ ДЕТСТВА, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ОБЪЕДИНЕНИЯ 
МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ МОСКВЫ

Я поддерживаю любую ини-
циативу, которая поможет се-
мьям. Но эти предложения не 
должны оставаться просто 
словами. Все должно быть 
подкреплено бюджетом. Ни-
каких заключений на этот 
счет я пока не видела. Если 
инициативу поддержит пра-
вительство, конечно, такие 
пособия станут серьезным 
подспорьем для многих се-
мей. Компенсация за расходы, 
которые родители несут во 
время подготовки детей 
к школе, поможет справиться 
с финансовыми ямами. Но 
нужно помнить о том, что 
в каждом регионе есть еще 
и свои меры поддержки. Если 
депутаты предлагают допол-
нительные выплаты на феде-
ральном уровне, если это не 
скажется на размерах регио-
нальных дотаций, то эта ини-
циатива благородна.

ЕВГЕНИЙ ЯМБУРГ
ЗАСЛУЖЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ РОССИИ, 
ДОКТОР ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАУК

Это очень опасная инициати-
ва. У родителей разное мате-
риальное положение. Есть за-
конные пути помощи школе: 
передача какой-то техники на 
баланс или в аренду, напри-
мер. Никаких подарков, ника-
ких сборов средств быть не 
должно. Московские школы, 
грубо говоря, очень хорошо 
упакованы: современная тех-
ника, интерактивные доски, 
компьютеры, бесплатные 
учебники. Все это централизо-
ванно закупается и централи-
зованно поставляется. Пред-
ложение двусмысленное и мо-
жет вызвать дополнительное 
социальное напряжение. 

Коллекционирование

Юридические
услуги

РЕКЛАМАЧастности
 ● Московская социальная юри-

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

 ● Возврат кв-р. Т. (495) 210-25-63

 ● Купим книги. Т. (495) 721-41-46

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

Подготовила ЕВГЕНИЯ СТОГОВА
e.stogova@vm.ru

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

Фестиваль музыки эпохи барокко пройдет 
на столичной сцене
Международный фестиваль 
оперы пройдет с 24 августа 
по 1 сентября на одной из от-
крытых площадок столицы. 
В пяти концептуальных про-
граммах будет представлена 
ретроспектива оперных ше-
девров европейских компо-
зиторов XVIII столетия в ис-
полнении лучших музыкан-
тов из стран Евразии. 

Концерт — открытие фести-
валя будет посвящен музыке 
Георга Фридриха Генделя, од-
ного из ключевых композито-
ров эпохи барокко. На сцене 
прозвучат арии и дуэты 
из знаменитых опер «Риналь-
до», «Юлий Цезарь в Егип-
те», «Альцина», «Роделинда», 
«Ксеркс» в исполнении сопра-
но Александры Кубас-Крюк, 

контратенора Юрия Миненко 
и ансамбля Questa Musica под 
руководством Филиппа Чи-
жевского. 
Во второй вечер исполнят 
произведения Генри Персел-
ла. Композитор был одним из 
главных представителей ран-
него английского барокко 
и получил от современников 
за свои меланхолично-драма-
тические опусы прозвище 
Британский Орфей, которое 
организаторы фестиваля ис-
пользовали в качестве назва-
ния второго концертного ве-
чера. Хедлайнером дня станет 
сопрано Диляра Идрисова.
Третий день фестиваля отда-
дут гениальному итальянцу 
Карло Броски, известному так 
же как Фаринелли: благодаря 
феноменальной вокальной 

технике и диапазону голоса 
в три с половиной октавы пе-
вец мог исполнять как сопра-
новые, так и контральтовые 
оперные партии. Этот кон-
церт, где задействован ор-
кестр старинных инструмен-
тов Pratum Integrum, станет 
бенефисом для Юрия Минен-
ко, который известен москви-
чам как филармоническими 
выступлениями, так и испол-
нением партии Ратмира в опе-
ре Глинки «Руслан и Людми-
ла» в нашумевшей постановке 
Дмитрия Чернякова на сцене 
Большого театра.
В последний день лета публи-
ку ждет премьера концертной 
программы «Голос», где про-
звучат арии Георга Фридриха 
Генделя и мотеты Антонио Ви-
вальди в исполнении знаме-

нитой Юлии Лежневой и ан-
самбля исторических инстру-
ментов La Voce Strumentale 
под руководством Дмитрия 
Синьковского. 
Финальным аккордом фести-
валя будет концерт «Короле-
вы драмы», в котором примут 
участие сразу три меццо-со-
прано: Ниан Вонг, Яна Дьяко-
ва и звезда телепроекта 
«Большая опера» Василиса 
Бержанская.
Так изящно оперный форум 
презентует почти все значи-
мые элементы ныне модного 
старинного музицирования. 
Остается лишь надеяться, что 
изменчивая московская пого-
да не подведет публику и не 
подмочит фестиваль.
МАРИЯ БАБАЛОВА
edit@vm.ru

Лагеря не смогли 
загубить талант

Сегодня исполнилось 116 лет 
со дня рождения одного 
из выдающихся деятелей 
оте чественного футбола — 
Александра Старостина.

История российского футбола 
и одного из самых титулован-
ных клубов страны — столич-
ного «Спартака» — немысли-
ма без братьев Старостиных: 
Николая, Александра, Андрея 
и Петра. Сегодня памятник 
братьям-спортсменам укра-
шает стадион «Спартака» «От-
крытие Арена».
Александр стал первым капи-
таном команды красно-бе-
лых. Ему пришлось тогда вы-
держать серьезное давление 
со стороны тогдашнего руко-
водства НКВД, которое патро-
нировало «Динамо». 
В годы политических репрес-
сий каждый выход его на поле 
мог быть последним, но, неиз-
менно демонстрируя спор-
тивное благородство, волю, 
мужество, Александр Старо-
стин приводил своих к побе-
де. Неизменный интерес и се-
годня вызывает его книга 
«Рассказ капитана», где он 
описал первые годы становле-
ния «Спартака».  
— Легендой они стали еще 
при жизни, причем все четве-
ро сразу — Николай, Алек-
сандр, Андрей и Петр. Их 
главное детище — спортив-
ное общество и футбольная 

команда «Спартак», создан-
ная их усилиями и их же уси-
лиями превратившаяся в по-
истине народную, ставшая 
предметом поклонения для 
миллионов болельщиков. 
Судьбу их отнюдь не назо-
вешь легкой. Им — опять же 
всем четверым — пришлось 
пройти через тюрьмы и лаге-
ря, 12 лет оказались, по суще-
ству, вычеркнуты из жизни. 
В их биографиях, как в капле 
воды, отразилась история 
страны, со всеми ее трагиче-
скими поворотами, — напи-
сал о братьях историк спорта 
Борис Духон.
Обвиненный в измене Родине 
в 1942 году, Александр Старо-
стин попал в лагеря в самый 
страшный период их суще-
ствования — во время Вели-
кой Отечественной войны. 
Тогда не хватало продоволь-
ствия для армии и тыла, кто 
же будет заботится о каких-то 
«зека»?
Тем не менее, как и на поле, 
Александр Старостин про-
явил и в этих нечеловеческих 
условиях свои лучшие челове-
ческие качества — упорство, 
мужество и волю, что помогло 
ему выжить.
После освобождения и реа-
билитации Старостин воз-
главлял Федерацию футбола 
РСФСР.
ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
g.okorokov@vm.ru 

история

18 октября 1936 года. Александр Старостин выводит на поле 
«Спартак» перед вторым таймом матча с «Динамо» (Киев)
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