
Современные тренды благо-
устройства общественных 
пространств подразумевают 
создание так называемых то-
чек притяжения, вокруг кото-
рых формируется то или иное 
пространство — в зависимо-
сти от концепции террито-
рии. Как считают участники 
круглого стола, рекреацион-
ный потенциал столичных во-
доемов еще далеко 
не раскрыт. Хотя 
именно на берег 
пруда или реки 
стремятся люди, 
особенно жарким 
летом, когда город 
п р е в р а щ а е т с я  
в сковородку.
Прудов в Москве 
немало, многие 
находятся на ба-
лансе Мосводосто-
ка, и специалисты предприя-
тия стараются поддерживать 
водоемы в чистоте и порядке. 
Пруды постарше уже нужда-
ются в ремонте. 
— Жителей интересует, что 
будет с самой водной гладью, 
какие работы входят в ремонт, 
как ведется эксплуатация, что 
будет с береговой линией. 
В программе «Мой район» все 
пруды рассматриваются как 
точки притяжения и новые 
культурные центры, — сказал 
Шапошников. 
По словам председателя ко-
миссии МГД по экологиче-
ской политике Зои Зотовой, 
7 августа прошло выездное за-
седание комиссии в Северо-

Восточном округе при уча-
стии специалистов из про-
фильных ведомств. 
— Визуальный осмотр прудов 
показал снижение уровня 
воды, заиливание, зараста-
ние, это естественный про-
цесс, — отметила она. 
Депутат отправила официаль-
ный запрос в Департамент 
природопользования и охра-
ны окружающей среды Мо-
сквы и в столичное управле-
ние Роспотребнадзора на про-
верку качества воды. В ответе 
специалисты указали, что 
в Кольском и Ясном прудах 
вода соответствует нормати-
вам культурно-бытового ис-
пользования. В Капустинском 
и в прудах «Восьмерка» близ 
усадьбы Свиблово обнаруже-
но незначительное превыше-
ние по органике, попавшей 
туда из почвы в период осад-
ков. Показатели по вредным 
примесям — в норме.
Курс на реабилитацию малых 
водоемов столицы, несомнен-
но, взят. В Северо-Восточном 
округе уже в следующем году 
отремонтируют Ясный, Коль-
ский, Свибловские и Капу-
стинский пруды. Учтены 

в проектах и мне-
ния жителей. А вот 
с прудом в Медвед-
ковском лесопарке 
дела обстоят не-
сколько сложнее. 
В результате реор-
ганизации окруж-
ных администра-
тивных структур 
пруд оказался бес-
хозным. Как отме-
тил Шапошников, 

создание проекта его рекон-
струкции займет больше вре-
мени, поскольку сначала нуж-
но определить балансодержа-
теля этой территории.   
— Наша задача — синхрони-
зировать работы по капре-
монту прудов с приведением 
в порядок береговой линии. 
Если взять тот же Капустин-
ский пруд — к нему прилегает 
достаточно большой сквер, — 
сказал Шапошников. 
По мнению спикера, наибо-
лее удачный проект рекон-
струкции водоема получится 
лишь в том случае, если в его 
создании примут участие жи-
тели района. 
➔ СТР. 3

Образовательный форум 
собрал свыше тысячи экспертов
Сегодня в столице открыва-
ется Московский междуна-
родный форум «Город обра-
зования». Ожидается, что 
его участниками станут бо-
лее 130 тысяч человек. 

Программа форума разделена 
на две части — деловую и вы-
ставочную. В рамках первой 
части пройдут десятки встреч, 
брифингов, круглых столов, 
а также подписание деловых 
соглашений между столичны-
ми властями и коммерчески-
ми компаниями, которые реа-
лизуют проекты в сфере обра-
зования. 
— На мероприятии высту-
пят представители свыше 
ста компаний и более тысячи 
экспертов из России и других 
стран, — рассказали в пресс-
службе столичного Департа-
мента образования и науки 
Москвы. 

Кстати, в этом году форум 
проходит под девизом «Город, 
который учит и учится». 
В рамках выставочной про-
граммы гости смогут позна-
комиться со всеми проекта-
ми, которые реализуются 
в школах и колледжах города. 
Так, на форуме будут пред-
ставлены все виды предпро-
фессиональных классов: ка-
детский, академический, ме-
дицинский, инженерный, 
курчатовский проект, мо-
сковский предуниверсарий. 
Также впервые можно будет 
увидеть информационно-тех-
нологические классы, кото-
рые откроются 2 сентября 
в 35 школах. На всех площад-
ках проектов покажут обору-
дование, на котором занима-
ются ребята. Причем специа-
листы не только расскажут, 
как оно используется, но 
и при желании дадут каждому 

попробовать его в действии. 
Например, можно будет напе-
чатать деталь на 3D-принтере 
или поработать с планшетом 
в библиотеке проекта «Мо-
сковская электронная шко-
ла» — к слову, ей посвятят от-
дельный стенд. 
Принять участие в форуме 
можно, пройдя регистрацию.
Добавим, что в последний день 
работы форума на нем откро-
ется IV Международная олим-
пиада мегаполисов. Участни-
ками олимпиады станут уча-
щиеся школ более чем из 
40 наиболее крупных городов 
мира — Лимы, Шанхая, Стам-
була, Берлина, Дрездена, Ки-
шинева, Любляны, Нью-
Йорка, Ханоя и Харбина.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Наша газета
снова впереди

Конкурс волонтеров 
пройдет по-новому

Вчера редакцию «ВМ» на-
градили за лучшую печатную  
публикацию о межнацио-
нальном празднике Сабан-
туй, который прошел в му-
зее-заповеднике «Коломен-
ское» 6 июля текущего года.

Как сообщили организаторы 
праздника, который в этом 
году был приурочен к столет-
нему юбилею Республики 
Башкирия, «ВМ» была вне кон-
куренции и обошла не только 
московские газеты, но и пе-
чатные СМИ Татарстана 
и Башкортостана, опублико-
вав лучший анонс, репортаж 
и фоторепортаж о Сабантуе.
На площадках праздника ра-
ботали корреспонденты «ВМ» 
Мария Гусева и Альфия Ками-
лова. В результате вниманием 
были охвачены не только тра-
диционные гулянья, пред-
ставленные на празднике на-

циональные кулинария и му-
зыкальные ансамбли, но и со-
временность этих респу-
блик — бизнес-технологии, 
технологические инновации, 
мода, молодые поп- и рок-
исполнители и нынешняя 
культура, достижения в авто-
мобилестроении.
Отдельно было отмечено, что 
«Вечерка», понимая значи-
мость татаро-башкирского 
праздника для всех горожан 
и жителей страны в общем, 
подготовилась к нему основа-
тельно, предварительно опу-
бликовав  несколько анонсов 
на сайте издания и в печатной 
версии, а также дав слово 
главному организатору меро-
приятия — Фариту Фарисову, 
главе Татарской националь-
но-культурной автономии 
Москвы.
МАРИЯ ГУСЕВА
m.guseva@vm.ru

Сегодня стартует конкурс 
«Доброволец Москвы — 
2019». В этом году он прой-
дет в обновленном формате. 
Об изменениях «ВМ» расска-
зал директор ресурсного 
центра «Мосволонтер» 
 Дмитрий Покровский.

Мир динамично меняется, 
а вместе с ним меняются 
и подходы к добровольчеству. 
В связи с этим, отметил По-
кровский, принято решение 
в этом году поменять формат 
проведения конкурса.
— У нас появляются новые 
партнеры, идеи и направле-
ния работы, которые хотелось 
бы задействовать в рамках 
конкурса, — пояснил он.
В этом году будет три направ-
ления для участия: «Деятель-
ность», «Команда», «Проект». 
В первом случае можно по-
дать заявку на индивидуаль-
ную номинацию — всего их 
девять.
— В рамках индивидуальной 
номинации мы предложим 
участникам волонтерские ак-
тивности от наших партне-
ров, а также образовательные 
мастер-классы, — рассказал 
директор «Мосволонтера».
Второе направление — ко-
мандная заявка, например, от 
некоммерческой организа-
ции или волонтерского цен-
тра при учебном заведении. 
И третий вариант — предста-
вить на конкурс свой проект.
— Это может быть как уже ре-
ализованный или идейный 
социальный проект, так и со-
циальная реклама — для нее 
будет отдельная номина-
ция, — пояснил Покровский.
Благодаря новому формату 
участвовать в конкурсе могут 
и те, кто только знакомится 

с волонтерским движением. 
Организаторы как раз таким 
образом и решили рассказать 
новичкам о возможностях до-
бровольческой деятельности 
и привлечь еще больше людей 
в команду доброй столицы.
— Мы будем, безусловно, учи-
тывать предыдущий опыт во-
лонтеров, но он будет играть 
не самую важную роль для по-
беды в конкурсе, — подчер-
кнул директор Ресурсного 
центра.
Таким образом, на начальном 
этапе нужно просто подать за-
явку. Сделать это на сайте ре-
сурсного центра «Мосволон-
тер», заполнив специальную 
форму.
Оценивать конкурсные рабо-
ты будет экспертное сообще-
ство, в состав которого войдут 
представители Комитета об-
щественных связей, Ресурсно-
го центра «Мосволонтер», Об-
щественной палаты Москвы 
и некоммерческих организа-
ций города. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Более 60 процентов заявок о проведении киносъемок на вокзалах приходится 
на Москву. Самыми востребованными у представителей киноиндустрии вокзалами 
стали Киевский и Белорусский.

на сайте vm.ru
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«Ласточка» выходит 
на финишную прямую
Вчера в столичной Щербинке начал 
работу Международный железнодорож-
ный салон «PRO//Движение.Экспо». 
Одним из самых значимых элементов 
мероприятия стала презентация перво-
го российского беспилотного поезда 
«Ласточка», который планируется выве-
сти на Московское центральное кольцо 
уже в 2021 году. Председатель правле-
ния ОАО «Российские железные дороги» 
вместе с заместителем председателя 
правительства Максимом Акимовым 

совершили тестовую 
 поездку.➔ СТР. 4

Биржевой индекс

+22°C
Ветер 1–3 м/с Давление 755 мм

Центр  +22

Бутово  +22

Внуково  +22

Жулебино  +22

Зеленоград  +22

Измайлово  +22

Кожухово  +22

Кузьминки  +22

Кунцево  +22

Лефортово  +22

Останкино  +23

Отрадное  +22

Печатники  +23

Тушино  +22

Троицк  +21

Хамовники  +22

Чертаново  +22

Шелепиха  +22

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

66,41

73,66

+0,15

+0,05

$
€

66,70

73,87

+0,25

+0,18

ММВБ  2 671,24

РТС 1 261,97

Brent 60,61

DJIA 25 777,90

Nasdaq 7 826,95

FTSE 7 087,47

валютапогода

Вчера в эфире 
сетевого веща-
ния «ВМ» депу-
таты Мосгорду-
мы и представи-
тели Мосводо-
стока обсудили 
возможные спо-
собы реабилита-
ции малых водо-
емов, в частно-
сти прудов. 

экология 

Встретимся на берегу
Горожане активно помогают создавать проекты благоустройства 
столичных водоемов, парков и скверов

Ежедневный деловой выпуск

день мэра

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл 
детский технопарк, созданный 
на базе одного из ведущих 
столичных университетов ➔ СТР. 2

авиаиндустрия

XIV Международный авиационно-
космический салон (МАКС) — 2019, 
проходящий в подмосковном 
Жуковском, бьет рекорды ➔ СТР. 5

диалог культур

Путь самурая. «ВМ» выяснила, 
как бывший менеджер по продажам 
из Японии обзавелся собственным 
кафе на окраине Москвы ➔ СТР. 7

ДЕТЕЙ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИ
ЯХ ЗДОРОВОЙ МОСКВЫ, КОТОРЫЕ ПРО
ХОДЯТ В 13 ПАРКАХ И СКВЕРАХ ГОРОДА. 
 ТАКИМ ОБРАЗОМ, КАЖДЫЙ ЧЕТВЕРТЫЙ 
ПОСЕТИТЕЛЬ ПЛОЩАДКИ  РЕБЕНОК.

ЦИФРА ДНЯ

40 000
ВЛАДИМИР ЯВОРСКИЙ 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ДИРЕКТОРА ГУП МОСВОДОСТОК

В Москве находится порядка 
300 малых водоемов. Их можно 
разделить на две категории: те, 
которые участвуют в системе 
водоотведения — в которые 
впадают реки, ручьи или посту-
пает вода из коллекторов, и де-
коративные — созданные 
в парках и других обществен-
ных местах для отдыха горо-
жан. Существует регламент, 
в соответствии с которым про-
писано, какие операции долж-
ны делать сотрудники Мосво-
достока. К примеру, удаление 
водной растительности произ-
водят раз в две недели, уборку 
мусора — два раза в неделю. 
Работа ведется постоянно. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера 15:11 
Председатель 
Мосгордумы Алексей 
Шапошников и депутат 
МГД Зоя Зотова 
в редакции «ВМ» (1) 
(слева направо) Началь-
ник управления проек-
тирования и перспек-
тивного развития ГУП 
«Мосводосток» Ирина 
Доркина, заместитель 
генерального директора 
ГУП «Мосводосток» 
Владимир Яворский, 
ведущий Михаил 
Помидоров, замести-
тель главного редактора 
«ВМ», редактор отдела 
«Московская власть» 
Юлия Зименко, город-
ские парламентарии 
Алексей Шапошников 
и Зоя Зотова обсудили 
реабилитацию малых 
водоемов (2)

сетевое 
вещание 

«вм»

только у нас

ЕКАТЕРИНА ДРАГУНОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА 
ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ 
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ МОСКВЫ

В конкурсе «Доброволец Мос-
квы» участвуют сотни волон-
теров, и ежегодно количество 
конкурсантов увеличивается. 
Этот конкурс не просто ло-
кальное состязание волонте-
ров, это реальный инструмент 
развития волонтерства в сто-
лице. Он дает возможность 
повысить уровень знаний, 
улучшить собственные навы-
ки и приобрести новый уни-
кальный опыт. В программе 
предусмотрено обучение, ма-
стер-классы, специальные 
 задания. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ПОДГОТОВКА К НОВОМУ 
УЧЕБНОМУ ГОДУ ➔ СТР. 3, 4
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Сергей Собянин: Выстроена 
новая модель образования

Сергей Собянин пообщался 
с ребятами, которые планиру-
ют заниматься в новом дет-
ском технопарке.

Профессии будущего
В лаборатории стоят симуля-
торы виртуальной реально-
сти. На одном из них, напри-
мер, можно отработать навы-
ки вождения автомобилей, на 
другом — пилотирования са-
молетов. Для ребят эти трена-
жеры — возможность реали-
зовать свои IT-про ек ты. 
— Программирование — это 
профессия будущего, — гово-
рит ученик 11-го класса шко-
лы № 1329 Петр Бугаенко, уса-
живаясь в кресло с тремя ком-
пьютерными мониторами. 
Петр уже задумался о посту-
плении в технический вуз, 
чтобы в будущем заниматься 
программной инженерией. 
В технопарке он решил посе-
тить мастер-класс по созда-
нию мобильных приложений. 
— Скоро роботы будут еще 
больше помогать человеку, — 
объясняет выбор будущей 
профессии школьник.

Поддержка технопарков
Технопарк в Российском тех-
нологическом университете 

создан при поддержке прави-
тельства Москвы. В прошлом 
году на эти цели из бюджета 
города выделен грант в разме-
ре 84,5 миллиона рублей. По-
мимо IT-направления, ребята 
смогут заниматься радио-
электроникой, изучать био-
медицинские и химические 
технологии. Обучение в тех-
нопарке бесплатное. Образо-
вательные программы разра-
батывали совместно с пред-
приятиями-партнерами.
— По сути выстроена новая 
модель образования: от шко-
лы до предпрофессионально-
го образования, поступления 
в вуз и работы с будущими 
компаниями-работодателя-
ми, — сказал Сергей Собя-

нин. — На этой площадке соз-
даны все условия для реализа-
ции самых интересных проек-
тов, разработать которые по-
могут ведущие специалисты. 
При условии успешной защи-
ты проектов школьники мо-
гут получить до 10 дополни-
тельных баллов к ЕГЭ при по-
ступлении в МИРЭА.
В Москве, по словам мэра, соз-
дано 16 детских технопарков, 
в которых занимаются около 
100 тысяч школьников. Уча-
щиеся детских технопарков 
уже могут похвастаться пер-
спективными разработками: 
установкой по очистке около-
земной орбиты, созданием 
подводного робота, проектом 
благоустройства улицы Зорге. 

— Это новый уровень подго-
товки московских школьни-
ков и для поступления в вуз, 
и для выбора будущей профес-
сии, и для будущей жизни, — 
подчеркнул мэр. 

Реконструкция 
продолжается
Сергей Собянин осмотрел ре-
конструкцию гидроэлектро-
станции (ГЭС-2). Она была 
построена в 1904–1908 годах, 
а сейчас специалисты работа-
ют над ее преображением.
— Проект подразумевает ре-
конструкцию и реставрацию 
объектов ГЭС-2, создание му-
зея современного искусства, 
выставочных пространств, 
музейных мастерских с одной 

стороны и качественного го-
родского пространства набе-
режной с другой стороны, — 
рассказал глава города, доба-
вив, что также проводится ре-
конструкция Патриаршего 
пешеходного моста.
Мэр отметил: это довольно 
сложные объекты, но основ-
ные трудности уже решены. 
— Надеюсь, что в следующем 
году стройка закончится 
и начнется работа в культур-
ном направлении, — сказал 
мэр.
Решение о выводе из эксплуа-
тации ГЭС-2 принято в 2006 
году. Закрытие станции улуч-
шило экологию в центре горо-
да. А в 2014 году здания при-
обрел предприниматель Лео-

нид Михельсон, чтобы создать 
здесь музейно-образователь-
ный комплекс. Это будет не 
просто музей, а культурное 
пространство.
— В 2020 году введем этот объ-
ект площадью более 40 тысяч 
квадратных метров, из кото-
рых 25 тысяч «квадратов» зай-
мет выставочное простран-
ство, — сказал Михельсон.
Зданию ГЭС-2 вернут преж-
ний облик: расчистят от позд-
них наслоений и пристроек, 
восстановят утраченный де-
кор фасадов, воссоздадут 
остроконечное завершение 
башенки с часами.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
edit@vm.ru

Вчера 13:23 Ученица 11-го класса школы № 1542 Яна Коченюк в лаборатории нового детского технопарка, созданного на база Российского технологического 
университета, рассказывает мэру Москвы Сергею Собянину о своем проекте

Ежедневно в столице спе-
циалисты Инспекции 
по контролю за состояни-
ем художественного 
оформления и рекламы 
проводят обследование 
размещения рекламных 
и информационных кон-
струкций на соответствие 
установленным правилам. 
В этом помогают обраще-
ния жителей, поступаю-
щие на электронную при-
емную ОАТИ и на портал 
«Наш город». 

кстати

Вчера мэр Мо-
сквы Сергей 
Собянин открыл 
детский техно-
парк на базе Рос-
сийского техно-
логического 
университета 
МИРЭА и оце-
нил, как идет ре-
конструкция ги-
дроэлектростан-
ции ГЭС-2.

день мэра

Четвертый тест 
прошел без сбоев
Вчера в Общественной пала-
те Москвы состоялся четвер-
тый тест системы электрон-
ного голосования. В этот раз 
к голосованию было допуще-
но 4865 избирателей.

В трех избирательных окру-
гах, где состоялось тестирова-
ние и где пройдет экспери-
мент по электронному голосо-
ванию на выборах в Москов-
скую городскую думу, прожи-
вают порядка 500 тысяч изби-
рателей.
— На 12:45 явка на 
тестовое электрон-
ное голосование 
составила порядка 
25,7 процента. Со-
гласно нашим дан-
ным, в Зеленогра-
де явка выше 
всех — 35,16 про-
цента, — сказал за-
меститель руководителя сто-
личного Департамента ин-
формационных технологий 
Артем Костырко.
В рамках данного экспери-
мента они отвечали на во-
прос: «Что, на ваш взгляд, сто-
ит развивать в вашем районе 
в первую очередь?» Участни-
ки эксперимента могли вы-
брать ответ среди вариантов: 
«парковочное пространство» 
либо «парки и зеленые насаж-
дения». 
Напомним, в четвертом те-
стировании принимали уча-
стие горожане, которые зара-
нее подавали онлайн-заявку 
через официальный сайт мэра 
Москвы.
По словам заместителя руко-
водителя столичного Депар-
тамента информационных 
технологий Артема Костырко, 
во время тестирования не 
было обнаружено никаких 
сбоев. 
— Никаких сбоев пока нет, по-
пыток взлома не зарегистри-
ровано. Голосование прохо-
дит в обычном режиме, — ска-
зал Артем Костырко. 
В рамках данного тестирова-
ния разработчики системы 
дали возможность столич-
ным жителям проверить, был 
ли учтен их голос, чего не уда-
валось сделать в ходе преды-
дущих трех тестовых голосо-
ваний.

Так, например, во время пер-
вого тестирования, которое 
состоялось 11 июля на выбо-
рах глав студенческих советов 
Москвы, произошли сбои. 
В дальнейшем  специалисты 
учли их и исправили. 
Повторное тестирование си-
стемы прошло в Москве 
23 июля, в этот день не было 
зафиксировано функциональ-
ных сбоев. Тогда горожане го-
лосовали за варианты реше-
ния проблемы бездомных жи-

вотных.
Отметим, что во 
время третьего те-
стирования, ко-
торое состоялось 
21 августа, жители 
отвечали на во-
просы: чего, по их 
мнению, не хвата-
ет в их районах 
и какие круглосу-

точные сервисы и центры раз-
вития для детей и подростков 
необходимо открыть в бли-
жайшее время. По итогам 
третьего теста явка составила 
53 процента, кроме того, 
взломов системы не было об-
наружено.
Выборы в Московскую город-
скую думу седьмого созыва со-
стоятся 8 сентября 2019 года. 
В них будут участвовать 
234 кандидата.
ЕЛЕНА КУЛЬБАК 
e.kulbak@vm.ru

выборы

Накануне учебного года ожидается рост 
числа автомобилей на дорогах
В Большом Черкасском пере-
улке с 1 сентября изменится 
направление дорожного 
движения — проезд станет 
безопаснее и снизит нагруз-
ку на улице Ильинка. Об этом 
вчера сообщили в пресс-
службе столичного Центра 
организации дорожного 
движения (ЦОДД).

В преддверии нового учебно-
го года, который наступит 
2 сентября, специалисты 
ЦОДД прогнозируют увеличе-
ние автомобилей на столич-
ных дорогах. Рост машин 
в конце августа — начале сен-
тября уже привычен: именно 
в это время москвичи возвра-
щаются с дач и отпусков, едут 
в крупные торговые центры, 
чтобы закупиться школьной 
формой и другими вещами 
для своих детей. Кроме того, 
в город едут жители близле-
жащих регионов — напри-
мер, Московской или Калуж-
ской областей. На камерах 
фото- и видеофиксации от-
четливо видны немосковские 
номера.
— Ожидается 15–17-процент-
ный рост — это более 125 ты-
сяч автомобилей, — отмечает 
руководитель службы по свя-
зям с общественностью ЦОДД 
Анастасия Писарь.
Наиболее затрудненные участ-
ки — это Московская кольце-
вая автодорога (МКАД), Тре-
тье транспортное (ТТК), Садо-
вое и Бульварное кольца. По 
прогнозам специалистов цен-
тра, на этих участках столич-
ной дорожной сети 2 сентября, 
когда все школьники вновь ся-
дут за парты, ожидается наи-
больший прирост машин. Но 
и 1 сентября могут быть за-
труднения: в частности, на 
трассах М4 Дон, М9, а также 
на въезде на МКАД. Именно по 
этим трассам, по наблюдени-

ям специалистов, поедут все 
дачники.
— В сентябре будет стандарт-
ная ситуация — дорожные за-
торы достигнут пяти-шести 
баллов. Возможен рост до 
семи баллов, но это в основ-
ном зависит от погоды, — под-
черкнула Писарь.
В первый учебный день сто-
личным водителям лучше не 
садиться за руль в «пиковое» 
время — с 7:00 до 9:00 и после 
20:00. В эти часы ожидаются 
затруднения на дорогах. 
— Можно пересесть на город-
ской общественный транс-
порт: благодаря вводу выде-
ленных линий наземный 
транспорт поехал намного 
быстрее, — посоветовала 
Анастасия Писарь.
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

Вчера 11:03 Главный специалист дежурной смены Ситуационного центра ЦОДД Ксения Долгова 
изучает текущую ситуацию на московских автотрассах

территорий 
у школ проверили 
в августе специа-
листы ЦОДД, что-
бы обезопасить 
дорогу к учрежде-
ниям образова-
ния для детей.

цифра
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За городской 
рекламой 
строго следят
В августе было выявлено 
более 1300 нарушений 
при оформлении рекламных 
конструкций, большая часть 
из них уже устранена. Вчера 
об этом сообщили в Объеди-
нении административно-тех-
нических инспекций (ОАТИ).

Рекламных баннеров, перетя-
жек, кронштейнов на опорах 
освещения встретить в городе 
сейчас невозможно. Размеще-
ние любых конструкций в сто-
лице строго регулируется по-
становлениями правитель-
ства Москвы. 
В этом году специалистами 
выявлено более 40 тысяч кон-
струкций, оформленных с на-
рушением правил. При этом 
38 тысяч уже демонтированы 
либо приведены в соответ-
ствие с требованиями законо-
дательства.
— Активная работа по устра-
нению нарушений ведется 
в настоящий момент на тер-
ритории Новой Москвы, — 
дополнили в пресс-службе ве-
домства.
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

Врачи пройдут проверку 
перед приемом на работу
В столице стартовал проект 
по оценке профессиональ-
ных компетенций врачей, 
поступающих на работу 
в городские поликлиники. 
Об этом вчера сообщили 
в Департаменте здравоохра-
нения Москвы. 

Специальная программа раз-
работана для представителей 
14 медицинских специально-
стей: участкового терапевта, 
хирурга, врача общей практи-
ки, офтальмолога, отоларин-
голога, уролога, кардиолога, 
невролога, гастроэнтеролога, 
эндокринолога, пульмоноло-
га, колопроктолога, аллерго-
лога-иммунолога и инфекци-
ониста. Пройти ее необходи-
мо, чтобы трудоустроиться 
в одно из столичных медуч-
реждений. 
Новым специалистам поли-
клиник предстоит пройти не-
сколько отборочных этапов. 
Среди них — тестирование 
и практический экзамен, на 
которых они смогут проде-
монстрировать свои знания 
и умения по специальности на 
практике.
— Москва заинтересована 
в перспективных врачах. За-
чем такие сложности при от-
боре кандидатов? Наш ответ: 
чтобы москвичи были увере-
ны в профессионализме 
и компетентности своих вра-
чей, чтобы могли и сами без 
страха приходить в районные 
поликлиники и приводить 
к нашим врачам своих де-
тей, — отметила заместитель 
руководителя Департамента 
здравоохранения города Мо-
сквы Елена Громова.
Среди первых участников 
проекта — хирурги. Они уже 
прошли тестовые испытания, 
решили ситуационные зада-
чи, демонстрировали практи-
ческие умения в хирургиче-

ской области, оказывали экс-
тренную медицинскую по-
мощь пострадавшим. Для вы-
полнения заданий им нужно 
было приехать в Симуляцион-
ный центр Боткинской боль-
ницы, где проходит тестиро-
вание кандидатов на меди-
цинские должности. Осталь-
ные медики тоже будут вы-
полнять задания там. 

Отметим, что отбор врачей 
идет очень серьезный. Одно из 
финальных испытаний — со-
беседование кандидатов 
с главным внештатным специ-
алистом по хирургии Департа-
мента здравоохранения горо-
да Москвы Алексеем Шабуни-
ным, а также лучшими специ-
алистами в области хирургии.

— Новая система позволяет 
проводить оценку компетен-
ций сотрудников с макси-
мальной точностью. Кандида-
ты не только продемонстри-
ровали свои знания, но и по-
делились профессиональным 
опытом, полученным на пре-
дыдущем месте работы, — 
рассказал Алексей Шабунин. 
Примечательно, что не все 

кандидаты полу-
чили рекоменда-
цию для осущест-
вления профессио-
нальной деятель-
ности в городских 
поликлиниках Мо-
сквы. Были и те, 
кому отказали 
в рекомендации 
профессионально-
го сообщества. Не-
которые из пре-
тендентов получи-
ли условные реко-

мендации с обязательным об-
учением на циклах повыше-
ния квалификации. Это в оче-
редной раз подтверждает пра-
вильность запуска этого про-
екта, ведь очень важно ото-
брать лучших врачей для ра-
боты в медучреждения города 
Москвы. 
В пресс-службе Департамента 
здравоохранения отметили, 
что такой проект нужен для 
того, чтобы руководители по-
ликлиник знали, какие специ-
алисты к ним приходят и что 
нужно сделать, чтобы они ста-
ли настоящими профессиона-
лами. 
— Сами кандидаты тоже 
должны понимать, что они не 
имеют права на профессио-
нальную ошибку и несут от-
ветственность за назначения 
и лечение пациентов еще до 
приема на работу, — подчер-
кнули в ведомстве.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Проект поможет 
выявить 
самых лучших 
медицинских 
работников

Новый стандарт поликли-
ник +, принятый в 2019 го-
ду, предполагает наличие 
самых востребованных 
врачей в каждом здании 
поликлиник и ряда специ-
алистов узкого профиля 
в их головных подразде-
лениях. Сегодня москов-
ское здравоохранение — 
это более чем 120 тысяч 
медработников.

справка
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ВАДИМ ЮРЬЕВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА ОРГАНИЗАЦИИ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ

В преддверии 2 сентября со-
трудники ЦОДД проверили 
дорожную ситуацию у школ 
с интенсивным движением 
транспорта и большими пото-
ками пешеходов, а также уч-
реждения с риском возникно-
вения аварий. Поправлены 
недостатки в части дорожных 
знаков и светофоров — вся 
дорожно-транспортная ин-
фраструктура теперь в надле-
жащем состоянии. Также вы-
явлены недостатки в части от-
сутствия «лежачих полицей-
ских», дорожной разметки, 
ограждений — все замечания 
переданы властям.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Мосгоризбирком утвер-
дил три избирательных 
округа, где на выборах 
в сентябре пройдет элек-
тронное голосование: 
№ 1 (Крюково, Матушкино, 
Савелки, Силино, Старое 
Крюково (Зеленоград), 
№ 10 (Бибирево, Лианозо-
во, Северный) и № 30 (Чер-
таново Центральное, Чер-
таново Южное).
Чтобы присоединиться 
к электронному голосова-
нию, необходимо подать 
заявление до 4 сентября. 
Еще более 130 тысяч го-
рожан смогут проголосо-
вать на дому.

справка
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Столичным предприятиям 
продлили действие льгот

А недавно ведущий москов-
ский производитель детской 
одежды подтвердил статус 
промышленного комплекса 
и тоже продолжит получать 
поддержку от правительства 
столицы.
Предприятие выпускает 
одежду для детей и подрост-
ков, в том числе школьную 

форму. В огромных цехах ис-
пользуется высокотехноло-
гичное современное оборудо-
вание — настилочные маши-
ны для укладки полотна на 
раскройном столе, агрегаты 
для автоматического раскроя 
тканей, промерочно-разбра-
ковочные машины, позволя-
ющие сократить число оши-
бок во время раскроя. А в ходе 
заключительного этапа про-
изводства одежду нужно тща-
тельно погладить и придать 
ей товарный вид.
Кстати, все производство — 
экологичное. Ни одни отходы 
фабрики не пропадают: все 
они отправляются на вторич-
ную переработку и затем 
вновь используются.
По словам заместителя гене-
рального директора предпри-
ятия Григория Арутюнова, 
поддержка правительства Мо-
сквы позволила в прошлом 
году приобрести новое швей-
ное, кассовое и торговое обо-
рудование общей стоимостью 
3,9 миллиона рублей и от-
крыть третий фирменный ма-
газин розничной торговли. 
Помимо этого, на предприя-

тии провели капремонт систе-
мы освещения в производ-
ственном корпусе и заменили 
трубопровод канализации.
— Благодаря статусу промыш-
ленного комплекса мы имеем 
право на налоговые льготы на 
прибыль (13,5 процента в ча-
сти региональной доли вме-
сто 18 процентов), а также 
льготы по аренде за землю — 
0,3 процента от кадастровой 
стоимости участка, — отмеча-
ет Григорий Арутюнов. 
Это на 80 процентов ниже ба-
зовой кадастровой стоимости 
участка. Кроме того, статус 
позволяет сократить налого-
вую плату на имущество. Для 
тех предприятий, которые 
платят земельный налог, ста-
тус тоже предусматривает 
льготу — от исчисленной сум-
мы организация платит лишь 
20 процентов.
Такой статус — гарант каче-
ства и безопасности произво-
димой продукции. И, кстати, 
повышает интерес среди кли-
ентов.
— Люди нам доверяют, прихо-
дят в наши магазины. Востре-
бованность среди клиентов 

растет. Для нас это самое глав-
ное, — говорит Арутюнов.
В планах предприятия — сле-
довать заданным стандартам, 
создавая наиболее качествен-
ную одежду. Увеличивать объ-
емы производства, в том чис-
ле и за счет расширения ассор-
тимента выпускаемой про-
дукции, а также расширение 
розничной сети.
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

27 августа 15:28 Оператор автоматического раскройного настольного комплекса Ирина Балашова раскраивает школьную форму. Благодаря поддержке столичных 
властей предприятию удалось закупить новое швейное оборудование и увеличить объемы производства

АНДРЕЙ БОЧКАРЕВ
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ДЕПАРТАМЕНТА СТРОИТЕЛЬСТВА 
ГОРОДА МОСКВЫ

В столичном районе Куркино 
до конца текущего, 2019 года 
откроется блок начальных 
классов (БНК). Он будет пред-
ставлять собой здание-транс-
формер, которое можно пере-
профилировать в детский сад. 
Строительство завершится 
в 2019 году. Корпус блока на-
чальных классов уже готов, 
завершаются фасадные рабо-
ты, идет отделка помещений 
и благоустройство прилегаю-
щей территории.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Каждый житель столицы 
может узнать, что проис-
ходит в его районе. Вся 
информация размещена 
на официальном сайте 
программы «Мой район». 
Данные по каждому райо-
ну удобно структурирова-
ны и регулярно обновля-
ются.  На этом же портале 
можно оставить обратную 
связь, высказать предло-
жения по доработке про-
ектов или оставить отзыв. 

справка

Вчера для ком-
плекса, произво-
дящего гидрав-
лические маши-
ны, продлили 
льготную ставку 
аренды земель-
ного участка. 
Это важная мера 
поддержки сто-
личных пред-
приятий.

промышленность

Дмитровская станет точкой 
пересечения двух линий МЦД

Дом на Басманке ждет 
ремонт

ПОЧТИ 
ТРИ ТЫСЯЧИ 
РАЗЛИЧНЫХ 
ПРАЗДНИЧНЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ 
УКРАСЯТ УЛИЦЫ 
И ПЛОЩАДИ 
СТОЛИЦЫ 
КО ДНЮ ГОРОДА

630
ТЫСЯЧ 
КВАДРАТНЫХ 
МЕТРОВ ЖИЛЬЯ 
ВВЕЛИ В СЗАО 
В ЭТОМ ГОДУ 

Люблинский пруд 
подсветят фонтаны

Победитель торгов 
поставит кровати

На Савеловском направлении Московского центрального 
диаметра-1 (МЦД-1) будет 12 остановочных пунктов. Три 
из них (Петровско-Разумовское, Дмитровская и Илимская) 
откроются впервые, сообщили в пресс-службе Москомар-
хитектуры.
— Узел, который развивается на станции «Дмитровская», 
интересен тем, что там пересекутся МЦД-1 и МЦД-2, также 
здесь идет формирование дополнительной пересадки 
на одноименную станцию метро, — отметил главный архи-
тектор столицы Сергей Кузнецов.

В Басманном районе столицы отремон-
тируют дом, построенный в 1907 году, 
сообщили в пресс-службе комитета Мо-
сквы по ценовой политике в строитель-
стве и государственной экспертизе про-
ектов (Москомэкспертиза). Здание, рас-
положенное по адресу: улица Машкова, 
дом 10, строение 2, ждет капитальный 
ремонт — как внутренней, так и внеш-
ней отделки, уточнили в пресс-службе.

Плавающие светодинамические фонта-
ны появятся в Люблинском пруду, кото-
рый расположен на территории однои-
менной усадьбы, сообщили в пресс-
службе Департамента капитального ре-
монта города Москвы.
Гидротехнические сооружения оснастят 
специальными лампами, благодаря ко-
торым гости усадьбы смогут увидеть 
фонтаны и в ночное время суток.

Около двух тысяч современных функ-
циональных кроватей поставит в уч-
реждения социальной защиты побе-
дитель электронного аукциона, сооб-
щил на публичном представлении за-
купочной процедуры руководитель 
Департамента города Москвы по кон-
курентной политике Геннадий Дег-
тев. Начальная цена контракта соста-
вит 233 миллиона рублей.

20 миллиардов рублей составили доходы бюджета Москвы за первое полу-
годие текущего года от акцизов на алкоголь и нефтепродукты.новости правительства ГЛАВНАЯ 

НОВОСТЬ

столичных пред-
приятий сегодня 
имеют статус про-
мышленного ком-
плекса. Среди них 
столичные конди-
терские и фарма-
цевтические фа-
брики, хлебозаво-
ды и другие. Этот 
статус выдается 
на десять лет, 
но его необходимо 
подтверждать 
каждый год. 

цифра
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Парк Яуза — удачный пример взаимодействия 
проектировщиков, власти и активных горожан
СТР. 1 ➔
Депутат Мосгордумы Алексей 
Шапошников призвал мо-
сквичей активно участвовать 
в процессе разработки проек-
тов реабилитации столичных 
водоемов. 
По закону проекты благо-
устройства должны прохо-
дить публичные слушания, на 
которых жители города могут 
высказать свои замечания по 
проекту. Алекcей Шапошни-
ков считает, что горожане 
должны включаться в работу 
на еще более ранней стадии. 
— Необходимо создавать об-
щественные советы. Лучше 
мы сразу получим пожелания 
жителей и поставим задачи 
перед проектировщиками, 
которые смогут включить их 
в проект, — сказал депутат. 
Пример успешной совмест-
ной работы общественности, 
власти и проектировщиков — 
парк «Яуза». 28 августа вышло 
распоряжение правительства 
Москвы «О создании государ-
ственного автономного уч-
реждения города Москвы 
«Парк Яуза». 

— Важно, чтобы у создаваемо-
го природно-исторического 
комплекса, который образует 
экологическую ось северо-
востока, был единый хозяин, 
который сможет позаботить-
ся о территориях с учетом их 
особо охраняемого природно-
го статуса, обеспечить вопро-
сы безопасности, организа-
ции досуга москвичей, сохра-
нения редких краснокниж-
ных растений и животных, 
создание парка Яуза позволя-
ет решить все эти вопросы, — 
сказал Шапошников. 
Жители Северо-Восточного 
округа принимали участие во 
всех этапах создания парка. 
Общественный совет проекта 
действует с 2017 года. Даже 
сама идея создания столь мас-
штабного парка, объединяю-
щего реку Яузу с ее притоками 
Ичкой, Чермянкой и Лихо-
боркой в единую обществен-
ную зону, принадлежит мо-
сквичам.
Фактически 24 километра бе-
реговой линии Яузы станет 
единым прогулочным про-
странством, связанным с Бо-

таническим садом и ВДНХ. 
Парк протянется от МКАД 
до проспекта Мира и Лосино-
го Острова. В перспективе 
он займет более 300 гектаров, 
а длина маршрута составит 
30 километров. 
На сегодняшний день практи-
чески завершены работы по 
благоустройству самой Яузы 
на участке в 35 гектаров. 
В эфире сетевого вещания 
«ВМ» к Алексею Шапошнико-
ву обратилась жительница Се-
веро-Восточного округа Ка-
рина Бурба.
— Можно ли включить Мед-
ведковский лесопарк в «Парк 
Яуза»? Нашему парку тоже ну-
жен один хозяин, который бу-
дет нести за него ответствен-
ность, — сказала девушка. 
Алексей Шапошников отве-
тил, что такой вариант не ис-
ключен. Когда дирекция 
«Парка Яуза» определится 
с границами подведомствен-
ной ей территории, вполне 
возможно, что Медведков-
ский лесопарк в нее войдет. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Эксперты проконсультируют 
по качеству детских товаров
До 2 сентября Управление 
Роспотребнадзора по городу 
Москве проводит консульта-
ции для родителей по каче-
ству и безопасности детских 
товаров и школьных принад-
лежностей. Об этом вчера со-
общили в пресс-службе ве-
домства.

— Заявители могут лично об-
ратиться и получить юриди-
ческое сопровождение в со-
ставлении претензий, иско-
вых заявлений, жалоб и обра-
щений в случае выявления то-
варов для детей, не соответ-
ствующих качеству, — доба-
вили в пресс-службе управле-
ния Роспотребнадзора по Мо-
скве.
Проконсультироваться по во-
просам качества и безопасно-
сти детских товаров (одежды, 
обуви, игрушек, школьной 
формы) и школьных принад-
лежностей можно по телефо-
нам общественной приемной 
Управления: (495) 785-37-41, 
687-40-57, 687-63-60. 
Обращения в управлении Рос-
потребнадзора принимаются 

с понедельника по четверг 
с 9:00 до 18:00 и в пятницу 
с 9:00 до 16:45, перерыв с 13:00 
до 13:45. 
В ФБУЗ «Центр гигиены и эпи-
демиологии в городе Москве» 
можно обратиться по теле-
фонам: (495) 687-39-61, 
687-26-31, 616-64-59 по буд-
ням с 9:00 до 17:30, перерыв 
с 13:00 до 13:30. 
Кроме того, при возникнове-
нии обоснованных претензий 
к некачественной детской 
продукции всегда можно об-
ратиться как непосредствен-
но в Общественную прием-
ную Управления Роспотреб-
надзора по адресу: Графский 
переулок, дом 4, корпуса 2, 
3, 4, 1-й этаж, кабинет № 106, 
телефон (495) 785-37-41, так 
и в ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в городе Мо-
скве» в отдел консультацион-
ных услуг для потребителей 
по адресу: Графский переу-
лок, 4, корпуса 2, 3, 4, третий 
этаж, кабинет № 341, телефон 
(495) 687-39-61.
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

Популярный диктор поделилась 
секретами мастерства

Равные возможности 
для каждого жителя

Вчера в пресс-службе «Мое-
го социального центра» сооб-
щили, что более 15 лекций 
прошло на территории этого 
городского клубного про-
странства. 

Лекции проводят эксперты 
в области диетологии, психо-
логии, финансовой и компью-
терной грамотности. Кроме 
того, на регулярной основе 
здесь проходят и творческие 
встречи с известными деятеля-
ми культуры. На одну из них 
пригласили знаменитого дик-
тора Центрального телевиде-
ния Гостелерадио СССР, на-
родную артистку РСФСР Анну 
Шатилову. «Как оставаться 
в гармонии с собой и быть 
счастливой» — такова была 
тема беседы с пришедшими на 
встречу.
— Главное в жизни — это най-
ти дело для души. У меня это 
получилось. Путь был непро-
стой. Сначала объявили кон-
курс, и конкуренция была 
огромная, — рассказала Анна 
Шатилова. 
На конкурс она убежала тай-
ком. Во время первого этапа 
нужно было прочитать вы-
держки из газет. В жюри кон-
курса сидели настоящие про-
фессионалы, среди которых 
был и Юрий Левитан.

— Его голос знали все, а вот 
как он выглядел — нет. Уже по-
том, после второго этапа, я уз-
нала, что это был тот самый ве-
личайший человек, который 
объявлял все новости о Вели-
кой Отечественной войне, — 
уточнила Анна Шатилова.
По результатам конкурса вы-
брали трех человек, среди ко-
торых оказалась и Анна Нико-
лаевна.
— Но кроме работы, важно 
иметь и хороших людей рядом. 
Надежные друзья и близкие — 
все они помогали мне в любых 
ситуациях. Например, моя све-
кровь ушла с работы для того, 
чтобы воспитывать внука. 
Я безумно благодарна ей за 
все, что она сделала для 
меня, — голос Анны Шатило-
вой так же ровен и глубок, как 
и в те годы, когда она была ли-
цом программы «Время». 
Чтобы оставаться в гармонии 
с собой, необходимо всегда 
следить за своим здоровьем 
и внешним видом, уверена 
диктор. 
— Мое утро начинается с чая. 
Я добавляю туда сушеные тра-
вы, которые собирает моя не-
вестка. Большое внимание 
уделяю заботе о лице. Регуляр-
но делаю маски. На мой взгляд, 
хорошо увлажняет сметана, 
в которую я добавляю и другие 

ингредиенты, — рассказала 
Шатилова. 
Ее советы не преминули запи-
сать участницы встречи, в ос-
новном — жители района Ма-
рьина Роща. 
Сотрудники центра пригласи-
ли их и на другие мероприятия 
«Моего социального центра». 
Например, 31 августа здесь 
пройдет мастер-класс «Семей-
ное фото», на который можно 
прийти всем семейством и сде-
лать красивый снимок для аль-
бома. 
ЕЛЕНА КУЛЬБАК 
e.kulbak@vm.ru

Работы по строительству 
и ремонту образовательных 
учреждений по программе 
«Мой район» идут в разных 
точках столицы. Об этом вче-
ра сообщили в московской 
мэрии. 

Качество московского обра-
зования традиционно счита-
ется одним из лучших в стра-
не, что подтверждается ре-
зультатами Единого государ-
ственного экзамена и участи-
ем московских школьников 
во Всероссийских предмет-
ных олимпиадах. В связи 
с этим доступное и качествен-
ное образование вне зависи-
мости от района — один из 
приоритетов программы 
«Мой район».
В этом году в районе Орехово-
Борисово Южное появится 
школа с футбольным стадио-
ном и теплицами. Образова-
тельное учреждение будет 
рассчитано на 825 учеников. 
По информации пресс-
службы Комплекса градостро-
ительной политики и строи-
тельства Москвы, помимо 
стандартных для школы поме-
щений, в здании будут обору-
дованы мастерская по обра-
ботке дерева и металла, 
IT-полигон и помещения для 

художественного и музыкаль-
ного образования. 
— На территории школы бу-
дет обустроена физкультурно-
спортивная зона с футболь-
ным полем и баскетбольной 
площадкой. В учебно-опыт-
ной зоне появятся теплицы 
и участки для посадки расте-
ний, — сообщили в пресс-
службе стройкомплекса. 
В Ломоносовском районе за-
вершается ремонт школ 
№ 1536 и № 119. 
— Начало нового учебного 
года не за горами и почти во 
всех образовательных учреж-
дениях района ремонт закан-
чивается. На школьных стади-
онах устанавливают турники 
и тренажеры и укладывают 
новое травмобезопасное эко-
логически чистое покрытие 
на беговых дорожках, — рас-
сказали в управе района. 
Блок начальных классов 
(БНК) в рамках реализации 
программы «Мой район» поя-
вится в Куркине в этом году. 
Строительство блока началь-
ных классов — это универ-
сальное решение для пробле-
мы плотной застройки: на од-
ном участке может появиться 
и начальная школа, и детский 
сад. Перепрофилировать зда-
ние можно за время летних 
каникул. 
ЛЮДМИЛА ФИЛАТОВА
l.fi latova@vm.ru

27 августа 15:30 Диктор центрального телевидения Гостелерадио СССР, актриса, народная 
артистка РСФСР Анна Шатилова рассказывает о секретах личного счастья

АЛЕКСАНДР ПРОХОРОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ И ПРОМЫШЛЕННОЙ 
ПОЛИТИКИ МОСКВЫ

Присвоение статуса промыш-
ленного комплекса является 
существенной мерой под-
держки действующих эффек-
тивных предприятий Москвы. 
Статус стимулирует инвести-
ционную деятельность произ-
водств. Так, в планах швейной 
фабрики до 2022 года — вло-
жить в развитие более 45 мил-
лионов рублей, приобретя но-
вое технологическое обору-
дование.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

мой район

П
АВ
ЕЛ

 В
ОЛ

КО
В

«Мой социальный 
центр» — новое город-
ское пространство, соз-
данное с особым внима-
нием к жителям Москвы 
старше 55 лет. Это место 
общения, добросо-
седства, где можно про-
водить время с семьей, 
друзьями, встретить лю-
дей со схожими интереса-
ми и ценностями. Дея-
тельность клуба ведется 
по пяти тематическим на-
правлениям.

справка
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Показали поезда прошлого 
и будущего

Местом проведения выставки 
выбран уникальный объ-
ект — экспериментальное 
кольцо Всероссийского науч-
но-исследовательского ин-
ститута железнодорожного 
транспорта в Щербинке. Это 
специальная линия, на кото-
рой проходят тесты составов 
и локомотивов. Что интерес-
но, железнодорожное кольцо 
видно из космоса и хорошо 
просматривается на любой 
карте.
Мероприятие открыли заме-
ститель председателя прави-
тельства России Максим Аки-
мов и генеральный директор, 
председатель правления ОАО 
«РЖД» Олег Белозеров. Они со-
вершили тестовую поездку на 
первом российском беспилот-
ном электропоезде «Ласточ-
ка». Сейчас эти поезда прохо-
дят испытания, в следующем 
году будет дорабатываться 
нормативная база. А оконча-
тельным этапом ввода в экс-
плуатацию станет вывод таких 
«Ласточек» на Московское 
центральное кольцо (МЦК). 
Запуск беспилотных составов 
в столице ожидается предпо-
ложительно в 2021 году.
— То, что мы сегодня виде-
ли, — это результат большого 
технологического проры-
ва, — отметил Максим Аки-
мов. — Все это сделано рука-
ми отечественных инжене-
ров, в наших технических 
центрах.
Для движения в автоматиче-
ском режиме на «Ласточке» 
установлено специальное 
оборудование для определе-
ния местоположения поезда, 
связи с диспетчерским цен-
тром и обнаружения препят-
ствий на пути. Состав спосо-
бен рассчитывать и соблю-
дать график, а при обнаруже-
нии препятствия — автомати-
чески тормозить.
Управление беспилотным 
электропоездом «Ласточка» 

может осуществляться как не-
посредственно из кабины, так 
и из центра управления пере-
возками — машинистом-опе-
ратором. Роль последнего —  
контролировать работу бес-
пилотных поездов и прини-
мать решения в случае воз-
никновения внештатных си-
туаций. К примеру, маши-
нист-оператор может при не-
обходимости перевести поезд 
из режима автоматического 
управления в режим дистан-
ционного и непосредственно 
управлять движением. Таким 
образом после внедрения бес-
пилотных «Ласточек» профес-
сия машиниста останется вос-
требованной.
Украшением мероприятия 
стала динамическая экспози-
ция. Здесь, на эксперимен-
тальном кольце, разверну-
лось целое театрализованное 
представление. По рельсам 
кружили составы из разных 
эпох. 
Первым по путям неспешно 
движется тяжелый старин-
ный паровоз. Машина издает 
пронзительный гул и выбра-
сывает из трубы плотное об-

лако пара. Гости выставки 
аплодируют, а из окна им ма-
шет рукой мужчина в аутен-
тичном мундире и фуражке. 
— Это самый старый паровоз, 
который сохранился в нашей 
стране, — сказал организатор 
выставочной площадки Сер-
гей Бобылев. — Он выпущен 
Коломенским заводом в 1897 
году. Его также называют 
паровоз-танк, причем слово 
«танк» здесь обозначает не бо-
евую машину. С английского 
tank переводится как «цистер-
на». Дело в том, что обычные 
паровозы имеют отдельный 
вагон, в котором перевозится 
уголь и вода. А у паровоза-
танка запасы находятся вну-
три, в отдельной емкости.  
Старинный паровой локомо-
тив использовался для манев-
ровых работ на железнодо-
рожных станциях в Смолен-
ской области. Затем ветераны 
отрасли поставили его в де-
по — в качестве памятника. 
И только в 2016 году машину 
отремонтировали и привели 
в рабочее состояние. 
АННА КРИВОШЕИНА
a.krivosheina@vm.ru

Вчера 11:12 Участнице Международного железнодорожного салона «PRO//Движение.Экспо» Анастасии Заиграевой нравится 
беспилотный электропоезд «Ласточка», который планируют пустить по Московским центральным диаметрам

ОЛЕГ БЕЛОЗЕРОВ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ 
ОАО РЖД

Сегодня исторический день 
для Российских железных до-
рог — мы вплотную подошли 
к беспилотной технологии. 
Хочу сказать спасибо всем 
разработчикам: мы здесь при-
меняем только наши россий-
ские системы. Более того, мо-
гу сказать, что мы опережаем 
наших зарубежных коллег 
на год. ОАО «РЖД» стремится 
к внедрению технологии бес-
пилотного вождения прежде 
всего потому, что это обеспе-
чит повышенный уровень без-
опасности и надежности пере-
возок, особенно пассажиров. 
В будущем беспилотные тех-
нологии могут быть внедрены 
на железнодорожных линиях. 
Что касается машинистов, 
то несколько изменится их 
функционал, но наблюдение 
за системами все равно оста-
нется за человеком. Мы будем 
трансформироваться все 
вместе.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

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

Бывшему федеральному министру 
предъявлено новое обвинение

Столичные спасатели возьмут на вооружение 
инновационную технику

Школьников познакомят с историей и культурой 
города через предметы быта

Вчера следствие предъяви-
ло новое обвинение бывше-
му министру по делам «От-
крытого правительства» 
Михаилу Абызову.

Обвинение было предъявле-
но в ходе заседания в Мосгор-
суде, на котором рассматри-
валась жалоба на арест Ми-
хаила Абызова.
— Возбуждено новое уголов-
ное дело, Абызов незаконно 
участвовал в предпринима-
тельской деятельности, — 
сказал следователь в зале 
суда. — В результате на счета 

подконтрольной ему компа-
нии были перечислены 
32 миллиарда рублей.
Как стало известно ранее, 
следствие оценивает общую 
стоимость арестованного 
у Михаила Абызова имуще-
ства более чем в 27 миллиар-
дов рублей. По мнению за-
щиты экс-министра, обеспе-
чительный арест имущества 
на указанную сумму значи-
тельно превышает предпола-
гаемый следствием макси-
мальный ущерб.
Михаил Абызов заключен 
под стражу решением Бас-
манного суда в марте 
2019 года. Следствие считает, 
что бывший чиновник в пе-

риод с апреля 2011-го по но-
ябрь 2014-го создал и возгла-
вил преступное сообщество, 
являясь бенефициаром не-
скольких офшорных коммер-
ческих организаций. Абызо-
ва обвиняют в том, что вме-
сте с соучастниками он обма-
нул акционеров двух компа-
ний, которые осуществляют 
на территории Новосибир-
ской области производство 
и передачу электроэнергии.
Общая сумма ущерба от этих 
действий оценивается в че-
тыре мил лиарда рублей. 
Деньги были выведены за 
пределы России.
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru

Вчера представители Мо-
сковской городской поиско-
во-спасательной службы 
на водных объектах 
(ГКУ «МГПСС») рассказали 
о планах по ее развитию.

Среди приоритетных на-
правлений — улучшение 
управляемости предупреж-
дением происшествий и ре-
гулирование аварийно-спа-
сательных формирований, 
внедрение инновационных 
технологий, перевооруже-
ние аварийно-спасательных 

формирований на новые об-
разцы техники и совершен-
ствование организационно-
штатной структуры. В част-
ности, для повышения опе-
ративного реагирования 
в прошлом году были заку-
плены два беспилотника, 
дальнодействующая акусти-
ческая система и водоналив-
ная рукавная дамба. На служ-
бе появились новые суда на 
воздушной подушке, мало-
мерные суда и снегоходы.
Как отметил начальник ГКУ 
«МГПСС» Сергей Ежов, уже 
проведена работа по улуч-
шению условий несения 
службы на действующих по-

исково-спасательных стан-
циях (ПСС).
— При поддержке прави-
тельства Москвы проводятся 
строительные работы по раз-
мещению здания и благоу-
стройству территории новой 
ПСС «Марьино» для аварий-
но-спасательного прикры-
тия южной части столицы, — 
сообщил он. — Сформиро-
вать новую ПСС планируется 
в 2020 году. 
Работа спасателя связана со 
стрессом, поэтому в здании 
откроют комнату психоэмо-
циональной разгрузки.
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru

Вчера в выставочном зале 
«Атриум» в музее-заповед-
нике «Коломенское» начала 
работу выставка «Москва 
и москвичи. Тайны забытых 
вещей».

Открытие экспозиции при-
урочили к началу школьной 
олимпиады «Парки, музеи, 
усадьбы», которая призвана 
повысить интерес столичных 
учеников к истории Москвы.
— Знакомясь с подлинными 
предметами, рассматривая 

их, школьники будут нахо-
дить ответы на вопросы 
олимпиады, ребята смогут 
почувствовать себя настоя-
щими исследователями, — 
отмечают в пресс-службе му-
зея-заповедника.
Через предметы столичные 
школьники смогут увидеть, 
чем был наполнен быт зажи-
точных москвичей и крестьян 
из ближайших подмосковных 
сел. К примеру, на выставке 
представлены масленки, из-
готовленные в Санкт-Пе тер-
бурге на заводе «Братьев Кор-
ниловых». В числе экспона-
тов — кожаный ошейник, 

или, как его еще называют, 
«подгарок», на 11 бубенцов. 
Подгарки надевали упряж-
ным лошадям на шею. Бубен-
цы служили заменой разме-
щаемым на дуге колокольчи-
кам, на которые в XIX веке 
имели право далеко не все  
частные экипажи.
Отдельная часть выставки 
посвящена важному атрибу-
ту дамской моды — перчат-
кам. Белые лайковые пер-
чатки, например, являлись 
неотъемлемым аксессуаром 
балов.
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru

ГРОМКОЕ ДЕЛО

БЕЗОПАСНОСТЬ

ВЫСТАВКА

Вчера в Щербин-
ке стартовал 
Международ-
ный железнодо-
рожный салон 
«PRO//Движе-
ние.Экспо», ко-
торый продлит-
ся четыре дня. 
Выставку посе-
тила корреспон-
дент «ВМ».

транспорт

Праздник урожая: собрать и поделить 
Вчера на юге столицы про-
шел праздник «Осенний сер-
пантин», на котором москви-
чи делились друг с другом 
урожаем, выращенным соб-
ственными руками. На «вкус-
ном» мероприятии побывала 
корреспондент «ВМ».

Мероприятие прошло в райо-
не Орехово-Борисово Север-
ное, на полянке неподалеку от 
Борисовских прудов. Празд-
ник полноправно можно счи-
тать добрососедским: поде-
литься излишками плодов 
с дачи вышли жители окрест-
ных домов. Горожане дели-
лись друг с другом советами, 
хвастались овощами и фрук-
тами, собранными с личных 
огородов и садов, и, конечно, 
угощали ими друг друга.
Специально для того чтобы 
жители района могли похва-
статься результатами стара-
тельного ухода за грядками, 
организаторы разместили на 
полянке столы. Одна из участ-
ниц праздника, Татьяна Ко-
ролькова, не только принесла 
самостоятельно выращенные 
фрукты, но и дала продегусти-
ровать сделанные из них кон-
сервы.
— Это сливовый джем, а это 
вишневое варенье, — показа-
ла Татьяна свои заготовки 
корреспонденту «ВМ».
Остальные посетители празд-
ника тоже решили не отста-
вать от Татьяны и проявить 
фантазию. Они сделали ма-
ленькие бутерброды-канапе 
с разнообразными начинка-
ми: сыром, аджикой, кваше-
ной капустой.
На празднике был установлен 
и своеобразный рекорд рай-

онного масштаба: жительни-
цы района — участница про-
екта «Московское долголе-
тие» Татьяна Курилова и ее 
дочь Мария — показали ги-
гантский кабачок, который 
им удалось вырастить на соб-
ственной грядке. 
— Каждый год мы отбираем 
семена наших особо крупных 
кабачков, тщательно удобря-
ем почву, делаем компостные 
ямы и, конечно, с любовью 
и заботой относимся к уходу 
за дачей, — открыла секрет 
гигантских плодов Татьяна 
Александровна.
У семьи Куриловых растут не 
только гигантские кабачки 
весом до 10 килограммов, но 
и большие тыквы. Правда, по-
следние Татьяна и Мария по-

казать не смогли — сезон для 
тыкв еще не наступил. Оста-
лось лишь поверить женщи-
нам на слово.
Кстати, кабачок можно по 
праву назвать королем празд-
ника: посетители мероприя-
тия представили множество 
самых разных продуктов из 
кабачка, в том числе икру 
и жаренный в панировке. Так-
же он пользовался популярно-
стью в качестве модели для 
карвинга — посетители 
праздника вырезали из него 
различные формы.
«Праздником живота» меро-
приятие не ограничилось: 
организаторы подготовили 
еще множество развлечений 
для гостей. Так, приглашен-
ные артисты из народного 

ансамбля «Веселушка» устро-
или музыкальное представ-
ление, а самые маленькие го-
сти «Осеннего серпантина» 
получили возможность нау-
читься строить пирамиды из 
конструктора. Специально 
для них позвали и аквагри-
мера, который рисовал на 
щечках всех желающих яго-
ды и фрукты.
А для детей постарше и взрос-
лых был организован художе-
ственный пленэр, где каждый 
мог нарисовать пейзаж. Как 
сообщают организаторы 
праздника, кружок рисова-
ния — один из самых популяр-
ных в районе. Также для лю-
бителей творчества провели 
мастер-классы по карвингу, 
бисероплетению и оригами.

Все эти кружки работают 
и вне праздника, в социаль-
ных центрах района. 
— Чтобы все желающие успе-
ли принять участие в мастер-
классах, мы сегодня сделали 
кружки циклами — сначала 
одни, потом другие, — пояс-
нили организаторы меропри-
ятия.
Праздник сбора урожая за-
кончился танцами и прыжка-
ми через канат. Однако, не-
смотря на всеобщее веселье, 
завершилось мероприятие на 
несколько грустной ноте: 
сбор урожая ознаменовал ко-
нец лета, и жители района за-
ранее заскучали по теплому 
времени года.
МАРИЯ ГУСЕВА
m.guseva@vm.ru

Вчера 14:44 Москвичка Дарья Митина показывает гостям праздника «Осенний серпантин» 
собранный урожай

ЕЛЕНА КОННОВА
ДИРЕКТОР ТЦСО ОРЕХОВО

Пятый год подряд в конце ле-
та мы проводим праздник сбо-
ра урожая «Осенний серпан-
тин». В празднике регулярно 
принимают участие жители 
сразу трех районов Южного 
административного округа — 
Орехово-Борисово Северное, 
Орехово-Борисово Южное 
и Братеево.
Стало доброй традицией 
в этот день подводить итоги 
щедрого на овощи лета и уго-
щать друг друга продуктами 
собственного приготовления, 
сделанными из выращенных 
собственными руками плодов.
Праздник не просто развлека-
ет, а объединяет жителей, ко-
торые знакомятся друг с дру-
гом и начинают дружить.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Эксперты обсудили готовность 
к новому учебному году
Два миллиона российских 
первоклассников идут в шко-
лу в этом году, что на 100 ты-
сяч больше, чем в прошлом. 
При этом психологи уже дают 
рекомендации по снижению 
возможного стресса при воз-
вращении детей в учебный 
ритм жизни. Как должна про-
ходить адаптация после ка-
никул, обсудили эксперты 
на «круглом столе» в эфире 
сетевого вещания «ВМ» .

Московских перво-
классников ждет 
интересная, насы-
щенная програм-
ма, подготовлен-
ные учителя и гра-
мотная укомплек-
тованность школ. 
Об этом «ВМ» рас-
сказала депутат 
Государственной 
думы, заместитель 
председателя думского коми-
тета по образованию и науке 
Любовь Духанина.
— Я думаю, что благодаря от-
личным условиям в столич-
ных школах московские пер-
воклассники смогут быстро 
адаптироваться к учебному 
процессу, — уверена депутат.
Разумеется, у любого ребенка 
есть чувство тревоги за даль-
нейшие успехи. С трепетом от-
носятся к дальнейшему про-
цессу обучения и родители.
— Это абсолютно нормально, 
что у школьников преоблада-
ет здравый реализм и нет та-
кого уж энтузиазма при воз-
вращении в школу, — утверж-
дает член Городского экспер-

тно-консультативного совета 
родительской общественно-
сти при Департаменте образо-
вания  Москвы Татьяна Суз-
дальницкая. — Один из глав-
ных моментов, дестабилизи-
рующий ребят, — это несба-
лансированные домашние за-
дания. Все больше педагогов 
направляют образователь-
ный процесс таким образом, 
чтобы максимум информа-
ции освоить на занятии. При-

чем я бы посовето-
вала и родителям 
подходить к учебе 
своих детей с осо-
бой осторожно-
стью и без лишне-
го давления: то, 
что во время учеб-
ного года ребенок 
общается с родите-
лями только после 
окончания уроков, 
уже становится  

стрессовым фактором.
По данным Национального 
медицинского исследова-
тельского центра психиатрии 
и наркологии имени Сербско-
го, в среднем психологиче-
ская и эмоциональная адап-
тация школьников проходит 
за десять дней. В случае явно-
го нежелания посещать заня-
тия эксперты рекомендуют 
родителям выяснить причи-
ны столь негативного на-
строя, развеять страхи и со-
мнения и, по возможности, 
разнообразить рутинную 
жизнь необычными мастер-
классами и секциями, кото-
рые будут интересны самому 
школьнику.

— Дети приходят в школу не 
только учиться, но и общать-
ся, — говорит директор школы 
№ 1285 Ярослава Алпатова. — 
Это среда, в которой ребенок 
приобретает новых друзей, 
встречает свою первую лю-
бовь, начинает решать пробле-
мы самостоятельно. Самое 
главное — чтобы ученику 
в классе было интересно. Осо-
бенно интересным должен 
быть учитель. Как правило, 
тогда ребенок будет понимать, 
зачем он получает образова-
ние. Если как личность учи-
тель сер, бледен и невнятен, 
никаким образом вы школь-
ника учиться не заставите.
ЕВГЕНИЯ СТОГОВА
e.stogova@vm.ru

ЭТИЧЕСКИЙ КОДЕКС 
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ ➔ СТР. 8

Ранее заместитель пред-
седателя комитета Госу-
дарственной думы Борис 
Чернышов предложил 
выплачивать родителям 
школьников «первосен-
тябрьский капитал», ко-
торый должен облегчить 
подготовку к учебному 
году. Выдавать его пред-
лагается через портал 
«Госуслуги», куда пред-
варительно должны быть 
загружены чеки о покуп-
ке школьных принадлеж-
ностей.

кстати

сетевое 
вещание 

«вм»

тысяч квадратных 
метров составляет 
общая площадь 
экспозиции. 
На ней представ-
лено около 100 об-
разцов техники. 
В последний день 
работы, 31 авгу-
ста, вход на вы-
ставку будет бес-
платным для всех 
желающих.

цифра
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В подмосковном Жуковском уже в четырнадца-
тый раз открылся Международный авиацион-
но-космический салон (МАКС) — 2019. О том, 
что увидят посетители на главном событии ухо-
дящего лета, узнала «ВМ». 

Смотр лучших достижений 

Программа праздника подготовлена так, что от-
правляться на МАКС-2019 можно всей семьей: 
интересно будет не только взрослым, но и детям. 
В центре авиасалона — уникальные экспозиции 
различных тематик: военные и гражданские са-
молеты, беспилотники, двигателестроение, кос-
мическая промышленность, системы безопас-
ности и прочее. Кроме того, на территории аэро-
дрома организаторы каждый год устраивают 
праздник для всей семьи: проводят образова-
тельные, спортивные и патриотические меро-
приятия, устраивают конкурсы, шоу и дегуста-
ции бортового питания.
В этом году авиасалон уже устанавливает новые 
рекорды. В первую очередь — по количеству 
участников: 662 российские и 177 зарубежных 
компаний из 31 страны съехались сюда, чтобы 
продемонстрировать на выставке свои разработ-
ки и достижения. Кроме того, впервые в истории 
МАКС пройдет при партнерском участии Китая, 
и совместным российско-китайским проектам 
на выставке уделяется особое внимание. В их 
числе — полноразмерный макет самолета буду-
щего, дальнемагистрального CR929, включаю-
щего в себя три секции фюзеляжа. Макет дает 
полное представление о кабине экипажа, сало-
нах первого, бизнес- и экономического классов, 
а также о служебных помещениях. В огромном 
павильоне, где разместились стенды компаний 
из Поднебесной, можно увидеть продукцию 
гражданского назначения и перспективные про-
екты космической отрасли. 

Время премьер 
из прошлого и будущего
Рекордным на МАКСе-2019 стало и количество 
премьер. Одни — родом из прошлого, истори-
ческие воздушные суда, оставшиеся фактиче-
ски в единственном экземпляре; вторые — ро-
дом из будущего, которым еще только предсто-
ит однажды отправиться в небо. 
— Впервые будет показан самолет МС-21–300, 
причем один лайнер примет участие в летной 
программе, а еще два будут выставлены на ста-
тической стоянке, — рассказывает заместитель 
гендиректора «Авиасалона» Николай Зане-
гин. — Объединенная авиастроительная корпо-
рация обещает также впервые показать истре-
битель пятого поколения Су-57 как в полете, так 
и на статической стоянке. Российскими премье-
рами станут показ регионального самолета 
Embraer Е-195Е2 и реактивного делового само-
лета Pilatus PC-24. Airbus представит A350–900, 
машина будет участвовать в летной программе.
«Вертолеты России» представят вертолет «Ан-
сат» с не просто элитным, а суперэлитным сало-
ном, оформленным как салон лимузина. Также 
гости смогут увидеть первый серийный верто-
лет Ми-38 с салоном повышенной комфортно-
сти и понаблюдать в деле многоцелевой верто-
лет Ка-62: на МАКСе-2019 состоится его первый 
летный показ.
— Что касается космической тематики, то 
Центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Га-
гарина представит несколько скафандров, ко-
торые можно будет примерить, — продолжает 
Николай Занегин. — Кроме того, на выставке 
будет демонстрироваться самолет-лаборато-
рия Ил-76МДК. Во время МАКСа гости авиаса-
лона смогут выполнить пробный полет и ощу-
тить невесомость. Но это испытание платное, 
и допуск к нему возможен только при наличии 
медсправки.
А участники раздела Future Hub, объединяюще-
го студентов, молодых инженеров и ученых аэ-
рокосмического профиля, продемонстрируют 
проекты летательных аппаратов, отдельные 
элементы и технологии, которые изменят наше 
представление о полетах.

Высший пилотаж в небе и на земле

По традиции программа авиасалона будет по-
делена на две части. Первая — с 27 по 29 авгу-
ста — рассчитана на бизнесменов, вторая — 
с 30 августа по 1 сентября — на массового зри-

Сейчас в подмосковном Жуковском проходит XIV Международный авиационно-космический салон (МАКС) — 2019. Почувствовать себя первым пилотом самолета, 
примерить настоящий космический скафандр, увидеть 210 авиалайнеров и вертолетов и насладиться грандиозным летным шоу гости  мероприятия смогут 

до 1 сентября. Какие еще сюрпризы приготовили организаторы праздника для зрителей, рассказывает «ВМ». 

22 апреля 2015 года. Летчик пилотажной группы «Стрижи» у истребителя МиГ-29УБ во время учебно-тренировочных полетов авиационных экипажей ВВС России

выбери свой билет
Как не прогадать с выбором билета 
на МАКС? Все зависит от вашего желания 
и возможностей. Можно приобрести би-
лет на конкретную дату или с открытой да-
той, подороже обойдутся билеты с правом 
посещения медиаплатформы, а также би-
леты с VIP-условиями. Дети до 14 лет про-
ходят бесплатно в сопровождении взрос-
лых родственников.
Но если с билетами на открытую и фикси-
рованную дату все довольно понятно, 
то с билетами других категорий существу-
ет целый ряд нюансов.
Итак, билет с правом посещения медиа-
платформы. Он дает возможность побы-
вать на выставке в любой из дней на ваш 
выбор, при этом бонусами будут доставка 
гостей от дирекции на медиаплатформу 
с лучшими местами для фото- и видео-
съемки, а потом обратно, а также бар 
с прохладительными напитками и заку-
сками, обязательное страхование от не-
счастного случая. Но будьте внимательны: 
во-первых, чтобы попасть на медиаплат-
форму, нужно за час до начала летной 
программы зарегистрироваться в дирек-
ции. Во-вторых, дети туда не допускаются.
Особые условия предусмотрены 
для льготников, которые смогут попасть 
на выставку в любой из дней массовой 
программы — с 30 августа по 1 сентября. 
Приобрести такой билет можно будет пря-
мо при входе на МАКС в день посещения, 
предъявив удостоверение, соответствую-
щее льготной категории. 

как добраться

Сесть на электричку, идущую с Казанского 
вокзала, и доехать до станции Отдых — по-
жалуй, самый простой способ добраться 
на МАКС-2019. А уже от этой станции будут 
регулярно ходить бесплатные автобусы. 
Причем с 30 августа по 1 сентября их запу-
стят еще и от платформы 42-й километр, 
а также от проходной № 1 аэродрома Ра-
менское и от остановки «Ул. Лацкова». 
Самые ранние автобусы будут отправлять-
ся в девять утра. 
Если же вы решили ехать на собственной 
машине, то тут есть свои нюансы. Во-
первых, въезд на территорию города Жу-
ковский в дни проведения авиасалона бу-
дет ограничен, так что, если вы не купили 
специальный билет, дающий право при-
парковаться в непосредственной близо-
сти от места его проведения, оставить авто 
возле ворот МАКС не получится. Бесплат-
ная перехватывающая парковка будет ор-
ганизована на аэродроме Быково, от ко-
торого гостей авиасалона будет забирать 
бесплатный автобус «МАКС-2019» и до-
возить до выставочного комплекса. Кур-
сировать автобусы начнут в 9:00. Доехать 
можно будет и на такси, но до Жуковско-
го — лишь на аккредитованном. 

Подготовила ИРИНА БОРДОВАЯ edit@vm.ru

Собираясь на авиасалон, обязательно 
оденьтесь и обуйтесь по погоде, возьмите 
с собой зонт или более компактный и удоб-
ный в толпе дождевик. Солнечные очки 
и головной убор тоже имеет смысл взять 
с собой. На входе вы без проблем пройдете 
досмотр, имея при себе складные стулья, 
плед или туристическую пенку. Еду и безал-
когольные напитки тоже можно проносить, 
но только не в стеклянной таре. А вот газо-
вые баллончики, любые виды оружия, ка-
нистры, алкоголь и четвероногие любимцы 
пусть останутся дома.

кстати

МАКС бьет 
все рекорды

Более 800 российских и зарубежных компаний собрал 
знаменитый авиасалон

теля. С десяти утра и до шести часов вечера го-
сти авиасалона смогут свободно знакомиться 
с выставленными экспонатами и делать памят-
ные снимки на их фоне, пополняя свои домаш-
ние фотоколлекции. А если проголодаются на 
свежем воздухе, перекусить можно будет здесь 
же в специально оборудованной зоне. Ведь для 
того чтобы в полной мере насладиться ярким 
небесным шоу, которое начнется в 11 часов, 
сил должно быть в достатке. А шоу в этом году 
обещает быть феерическим. В небе над аэро-
дромом Раменское лучшие летчики страны 
и мира продемонстрируют уникальные воз-
можности боевых машин и гражданских воз-
душных судов. Кульминацией праздника ста-
нет показательный пролет отечественных и за-
рубежных самолетов и вертолетов-демонстра-
торов, а также десяти пилотажных групп, 
включая четыре группы Воздушно-космиче-
ских сил России.
— С 30 августа по 1 сентября в рамках демон-
страционной программы Международного 
авиационно-космического салона пройдут со-
ревнования по высшему пилотажу на однодви-
гательных поршневых самолетах, — говорит 
заместитель гендиректора «Авиасалона» Вла-
димир Советкин. — За первое место сразятся 
пилоты, вышедшие в финал по итогам отбо-
рочных соревнований. Каждый из них выпол-
нит программу из шести фигур высшего пило-
тажа. Полеты будут сопровождаться коммен-
тариями ведущего, из которых зрители узнают 

о летчиках-спортсменах, их авиатехнике, пра-
вилах соревнований и выполняемых фигурах. 
Также будет представлена общая информация 
о самолетном спорте, которая наверняка заин-
тересует гостей МАКСа всех возрастов. Завер-

шит шоу сольное выступление победителя со-
ревнований.
В этом году организаторы авиасалона решили 
приготовить для гостей особый сюрприз, свя-
занный не только с отечественной авиацией, но 

и с самым массовым видом спорта, любителей 
которого можно найти в любом городе. 31 авгу-
ста на стадионе «Метеор» состоится футболь-
ный турнир «Кубок МАКС-2019». За победу бу-
дут бороться сборные команды предприятий аэ-
рокосмической промышленности и смежных 
отраслей.
Зрители смогут не только поболеть за люби-
мую команду и понаблюдать с трибуны за 
большим авиаспортивным праздником, но 
и попытать удачу в беспроигрышной лотерее, 
где можно выиграть всевозможные призы от 
спонсоров мероприятия. Например, билеты 
на матч 10-го тура Российской Премьер-лиги 
между командами ЦСКА — Краснодар, стиль-
ные рюкзаки и сумки, футбольные мячи с ав-
тографами профессиональных футболистов, 
брендированные футболки, сувениры кубка 
и многое другое.
К слову, дарить памятные подарки на авиасало-
не уже стало доброй традицией. Особенно по-
везет в этом году студентам-очникам, аспиран-
там и курсантам военных училищ. Ведь 30 авгу-
ста организаторы МАКСа объявляют «Днем сту-
дента» и дарят молодым людям (до 27 лет) 
из учебных заведений разных стран уникаль-
ную возможность увидеть все экспонаты авиа-
салона совершенно бесплатно. Есть лишь одно 
условие. Им необходимо заранее зарегистри-
роваться на официальном сайте авиасалона 
МАКС-2019 и получить именной электрон-
ный билет.
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и выиграть 
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Иностранцы учат наш 
язык у собственных детей

В 1990-е годы рус-
ский язык за рубе-
жом изучали 20 
миллионов чело-
век, а сейчас — 
лишь 1,2 млн. За-
крылось 400 вузов, 
где готовили руси-
стов. В целом чис-
ло владеющих на-
шим языком по 
всему миру за 20 
лет сократилось на 50 милли-
онов. Такие данные обнародо-
вали недавно на заседании 
фонда «История отечества». 
Надо сказать, не все участни-
ки нашего круглого стола при-
няли их на веру. 

Неудобная правда
Михаил Осадчий, доктор фи-
лологических наук, прорек-
тор по науке Государственно-
го института русского языка 
имени Пушкина — вуза, кото-
рый специализируется на обу-
чении иностранцев, — счита-
ет, что  число изучающих рус-
ский язык сильно занижено.
— В некоторых мониторингах 
учитываются только государ-
ственные образовательные 
организации, — объяснил 
Михаил Андреевич. — Число 
изучающих русский язык 
в школах падает, это правда. 
Но растет число изучающих 
его в системе дополнительно-
го образования. Недавно 

я участвовал в круглом столе, 
на котором представитель 
Американской ассоциации 
преподавателей русского язы-
ка заявил, что насчитал всего 
20 тысяч тех, кто учит русский 
язык. И стал показывать дан-
ные по регионам. Называет 
штат — встает директор мест-
ной школы дополнительного 
образования и говорит: «А вы 
знаете, что у нас пять тысяч 
человек учат русский?» 
К двадцати тысячам приба-
вить еще пять — это уже се-
рьезно! 
По словам Михаила Осадче-
го, многие иностранцы не 
спешат признаваться, что 
учат русский, и тем более — 
зачем они это делают. Неу-
добно говорить вслух, что ты 
надеешься заработать на си-
бирской нефти или устроить-
ся в компанию, которая по-

зволит обходить 
ан тироссийские 
санкции. 
— Если вам гово-
рят: «Я изучаю ваш 
язык, чтобы чи-
тать Достоевского 
в оригинале», это 
красивая ложь, — 
с улыбкой преду-
преждает Михаил 
Андреевич. — 
Даже если бы кто-

то начал это делать, то через 
неделю бросил бы. В основа-
нии интереса к языку лежит 
только прагматика. Я недав-
но докопался, почему рус-
ский интересен многим про-
стым американцам: в США он 
считается редким языком 
(наряду с арабским, япон-
ским, корейским), и владение 
им дает бонусы при поступле-
нии в колледж. 

Количество и качество
Вера Захарова, кандидат соци-
ологических наук, доцент Рос-
сийской академии народного 
хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ, не 
разделяет оптимизма Михаи-
ла Осадчего: ей кажется, что 
погрешности в статистике об-
щую картину сильно не меня-
ют. Среди причин, по которым 
сокращается число изучаю-
щих русский иностранцев, 
есть и такие, о которых редко 
говорят. 

— Во многих московских ву-
зах были целевые наборы — из 
Китая, Вьетнама, Гвинеи-Би-
сау, стран Латинской Амери-
ки, — рассказывает Вера Заха-
рова. — Сейчас такие соглаше-
ния с рядом государств просто 
не заключены. Да, за послед-
ние 10 лет в российских вузах 
стало учиться вдвое больше 
китайцев, важным направле-
нием стала подготовка студен-
тов из Сирии. Но если гово-
рить о качестве этого образо-
вания — его просто нет! Мно-
гие студенты даже в языковых 
вузах к концу обучения вооб-
ще не понимают по-русски, 
тем не менее приходится 
в обязательном порядке выда-
вать им дипломы. 

Юный посредник
Но уроженцы Гвинеи-Бисау 
или Латинской Америки, по 
крайней мере, в массе своей 
не стремятся работать в Рос-
сии. А вот жители стран ближ-
него зарубежья — очень даже 
стремятся. Далеко не всем мо-
сквичам так везет, как доцен-
ту факультета журналистики 
МГУ Елене Кара-Мурзе: она 
преподавала в филиалах МГУ 
в Казахстане и Армении 
и о своих студентах отзывает-
ся с восхищением. «У них пре-
красный русский язык, они 
высоко мотивированы», — го-
ворит Елена Станиславовна. 
Большинство жителей столи-
цы, увы, сталкиваются с со-
всем другими выходцами из 
стран СНГ. И с каждым годом 
горожанину все труднее объ-
ясниться с гастарбайтером 
и его детьми.
— Раньше дети мигрантов 
приходили из детского сада 
хоть с каким-то знанием язы-
ка, — вздыхает Маргарита 
Корнеева, учитель русского 
языка и литературы школы 
№ 1570. — Теперь, поскольку 
в сады не берут ребят из дру-
гих государств, зачастую пер-
воклассники не знают русско-
го вообще. Раньше мы могли 
направить такого ребенка на 
год в специальную «школу 
русского языка» (были созда-
ны Департаментом образова-
ния в 2006 году. — «ВМ»). Но 
теперь этих школ почти не 
осталось… Что касается роди-
телей, то русским языком вла-

деют те, кому за пятьдесят. 
А вот с папами и мамами пер-
воклашек говорить порой со-
всем сложно. Они осваивают 
русский язык с большим тру-
дом, как их собственные дети. 
У нас ведь ударение смысло-
различительное, любой 
звук — смыслоразличитель-
ный, чуть переставил в пред-
ложении слова — все, смысл 
уже другой! Часто источни-
ком русского языка в семье 
становится кто-то из старших 
детей. И если приходится при-
глашать родителей на педсо-
вет, то нужно звать и ребенка 
в качестве переводчика.   
Дети, вообще-то, эффектив-
ные «проводники» нового 
языка в семье. Жительница 
Брюсселя Екатерина Цара-
нок, основатель Института со-
временного образования 
и исследований, рассказала, 
что если в смешанной семье 
ребенок учит русский, то ча-
сто заражает этим интересом 
и папу — коренного бель-
гийца. 
— Я приехала в Бельгию боль-
ше десяти лет назад, тогда 
здесь было около 20–30 тысяч 
русскоязычных, — вспомина-
ет Екатерина Царанок. — Те-
перь же их больше 100 тысяч. 
Число русскоязычных школ 
растет как на дрожжах. Россо-

трудничество, а также цер-
ковь делают колоссальную ра-
боту. Русский культурный 
центр собирает вокруг себя не 
только бывших эмигрантов из 
России, но и бельгийцев, за-
интересованных в русской 
культуре, — а их становится 
все больше. Я несколько раз 
входила в жюри конкурсов, на 
которых бельгийцы, в основ-
ном взрослого поколения, де-
кламируют русскую классику. 
И у них это прекрасно получа-
ется. 

Мягкая сила
Но надеяться только на рус-
скоязычную диаспору нельзя. 
Вера Захарова считает, что 
надо улучшить подготовку 
преподавателей русского как 
иностранного. Нужно сделать 
ставку на их подготовку в пе-
дагогических вузах: в этих ин-
ститутах, по ее словам, «беше-
ный недобор», но перспекти-
ва прохождения практики 
при каком-нибудь посольстве 
или торгпредстве, а в даль-
нейшем — распределения за 
границу повысила бы кон-
курс. И конечно, надо ежечас-
но укреплять экономический 
и политический авторитет 
России, тогда и русский язык 
получит привлекательность 
в глазах иностранцев.
— В одной песне группы «Нау-
тилус Помпилиус» есть слова: 
«Нас помнят, пока мы мешаем 
другим», — говорит полито-
лог Павел Кудюкин, главный 
редактор журнала «Демокра-
тия и социализм». — К дей-
ствиям российского руковод-
ства на международной арене 
можно относиться по-
разному. Но вот факт: в ЦРУ 
вырос спрос на специалистов 
с русским языком, угасший 
было в 1990-е. Да, какая-то 
часть иностранцев будет смо-
треть на русский только как 
на язык вероятного противни-
ка. Но в целом чем активнее 
изучают в какой-то стране 
русский язык, тем больше там 
появляется и сочувствующих 
России. А значит, опасность 
конфликтов как раз снижает-
ся. Так что продвижение рус-
ского языка за рубежом — 
элемент пресловутой «мягкой 
силы», нашего политического 
и культурного влияния. 

4 июля 2019 года. Лаура Антония Флорентин Шлеймер приехала в столицу из Люксембурга, чтобы пройти курс русского языка для иностранцев в Государственном 
институте русского языка имени Пушкина

человек 
из 40 стран мира 
приезжали этим 
летом на курсы 
в Государствен-
ный институт рус-
ского языка име-
ни А. С. Пушкина. 
В прошлом году их 
было 540 человек. 

цифра

530

Вчера в столице стартовал финал Ежегодного международного фестиваля русского языка, в нем участвуют 150 школьников, изучающий русский как иностранный. 
Знакомство с нашим языком открывает для них новый мир. А ведь мы сами не до конца понимаем родной язык: в нем есть такие пласты, на которые мы реагируем 
как иностранцы. Как приобщить жителей зарубежья к изучению русского и чем он может удивить тех, кто говорит на нем с детства? Об этом — страница «Русский язык».

За рубежом те-
ряют интерес 
к русскому язы-
ку: за 20 лет чис-
ло изучающих 
его сократилось 
в 16 раз. На круг-
лом столе в эфи-
ре сетевого ве-
щания «ВМ» об-
судили, почему 
это происходит 
и как с этим бо-
роться. 

дискуссия

Словарь поможет лучше понимать священников

Сокровища диалектов оживут 
на экране телевизора

Некоммерческое партнер-
ство «Родное слово» выпу-
стило второй том «Большого 
словаря церковнославянско-
го языка нового времени». 
Это издание будет полезно 
и православным прихожа-
нам, чьи интересы далеки 
от лингвистики.

Многие годами неправильно 
понимают смысл отдельных 
выражений, которые слышат 
и сами произносят в храме. 
В церковнославянском очень 
много «ложных друзей пере-
водчика» — слов, похожих на 
современные русские, но об-
ладающих иным значением. 
Есть байка о прихожанке, ко-
торая, упиваясь сладостью 
морального самобичевания, 
шепчет во время всенощной: 
«Я крокодила пред Тобою…» 
Это она так расслышала стро-
ку из 140 Псалма Давида «Да 
исправится молитва моя, яко 
кадило пред Тобою» (то есть 
молитва вознесется к Богу, 
как фимиам от кадила). Рас-
сказывают про старушек, ко-
торые приносят на Литургию 
крекеры и кладут их на пани-
хидный столик рядом со све-
чами. Ведь Херувимская пес-
ня призывает: «отложим по 
печению» (на самом деле — 

«всякое ныне житейское отло-
жим попечение», то есть «за-
будем сейчас обо всех житей-
ских заботах»). 
— Синтаксис богослужебных 
текстов соответствует грече-
ским, а не славянским кон-
струкциям, его иногда прихо-
дится буквально распуты-
вать, — говорит кандидат фи-
лологических наук Александр 
Кравецкий, ведущий научный 
сотрудник Института русско-
го языка имени В. В. Виногра-
дова РАН, ответственный ре-
дактор словаря. — Начав ра-
боту над проектом, я был по-
трясен, потому что понял, на-
сколько же плохо сам пони-
мал некоторые тексты.  

Церковнославянский язык — 
это прежде всего язык поэти-
ческих текстов, и в словарь 
включено множество устой-
чивых метафор. «На слово 
«Адам» мы приводим и «вет-
хий Адам», и «облечься в Ада-
ма» (то есть «стать челове-
ком»), и «Новый Адам» (Хри-
стос)», — рассказывает Алек-
сандр Кравецкий.  
— Около 55 процентов лекси-
ческого состава современно-
го русского языка опирается 
на церковнославянское на-
следие, — объясняет Констан-
тин Деревянко, генеральный 
директор некоммерческого 
партнерства «Родное сло-
во». — Большой словарь Цер-
ковнославянского языка но-
вого времени покажет, как 
в языковых фактах отражает-
ся развитие мышления, про-
исходит движение от аб-
страктного к конкретному.
Новый том охватывает лекси-
ку на букву «В» (веди). Всего 
томов будет не меньше деся-
ти. Еще до того как очередной 
выпуск выходит из печати, на 
портале «Церковнославян-
ский язык сегодня» выклады-
вают его электронную вер-
сию. Она снабжена дополни-
тельными опциями и посто-
янно пополняется. 

Художник Михаил Шемякин 
собирается сделать серию 
мультфильмов по материа-
лам русских говоров. «Ве-
черняя Москва» выяснила, 
что помогают ему в этом два 
столичных филолога, а также 
заглянула на творческую 
кухню авангардиста.

Как признавался Михаил Ше-
мякин журналистам, все на-
чалось со случайно прочитан-
ной статьи московского диа-
лектолога Леонида Касатки-
на, главного научного сотруд-
ника Института русского язы-
ка имени В. В. Виноградова 
РАН. Она оказалась созвучной 
идеям, которые давно вына-
шивал сам Шемякин: о том, 
что надо популяризировать 
диалектные слова. Художник 
обратился к Леониду Касатки-
ну, а тот направил его в Санкт-
Петербург, к доктору филоло-
гических наук Сергею Мызни-
кову, главному редактору 
«Словаря русских народных 
говоров». Тогда основным ме-
стом работы Мызникова был 
Институт лингвистических 
исследований РАН. Там и со-
стоялась их первая встреча 
с Шемякиным.
— Он человек очень общи-
тельный и кладезь всяких зна-
ний, — поведал «Вечерней 
Москве» Сергей Мызников. — 
Он многое рассказал о своей 
жизни, о дружбе с Высоцким. 
А под конец перешел к своему 
проекту: сказал, что хочет ви-
зуализировать те лексические 
богатства, которые сосредо-
точены в нашем словаре. 
Первый том «Словаря русских 
народных говоров» вышел 
в 1965 году, а недавно появил-
ся пятьдесят первый («Ход — 
Хоюшки»). Почти все тома вы-
ложены на сайте Института 
лингвистических исследова-
ний, однако Михаил Шемя-
кин предпочел раздобыть пол-
ную «бумажную» версию. 
— Он человек традиционной 
книжной культуры! — разво-
дит руками Сергей Мызни-
ков. — И он один из немногих 
людей, у которых есть все вы-
пуски нашего словаря. 
Художник листает страницу 
за страницей, отмечая коло-
ритные слова. Но иногда он 
решает идти не от слова, а от 
определения. Тут-то и прихо-
дят на помощь филологи с их 
огромными базами данных.
— Мы можем выудить для 
него все названия ленивого 
человека, — приводит при-
мер Сергей Мызников. — Или 
все названия сварливой жен-
щины. 
Сотрудничество художника 
и филолога длится не один год. 
За это время Сергей Мызников 
успел переехать в Москву, сей-
час он главный научный со-
трудник Института славянове-
дения и балканистики РАН. 
В последний раз они созвани-
вались прошлой осенью: ху-
дожник приезжал на открытие 
своей выставки «Михаил Ше-

мякин. Метафизическая ма-
стерская» в Московском музее 
современного искусства. 
В экспозиции были представ-
лены 25 рисунков из серии «Го-
воры» и почти столько же ска-
нов словарных страниц, ис-
черканных пометами Шемя-
кина. Некоторые рисунки со-
провождались смешными под-
писями. Например, на карти-
не про «тычину» и «тычку» (так 
в Ярославской области и в Бу-
рятии называют тощих долго-
вязых людей) был стишок:

Тычина тычку повстречал
И с ней ребеночка зачал.
Ведь не подумал сгоряча:
Ребенок был, как каланча. 

Выставка продолжалась до ян-
варя 2019 года, и в зале с сери-
ей «Говоры» посетители всег-
да задерживались подолгу. 

Пользовательницу одного 
из сайтов, на которых остав-
ляют отзывы о разных меро-
приятиях, впечатлила «ошмы-
га»: «Это милое слово вовсе 
не обозначает человека, стра-
дающего насморком, — это 
синоним слова «растяпа». 
<…> Для общего развития 
полезно, можно потом неко-
торые словечки и в своем лек-
сиконе использовать».
Этим летом на встрече с ми-
нистром культуры Владими-
ром Мединским Шемякин со-
общил, что цикл мультиков 
будет делаться совместно 
с «Союзмультфильмом» и что 
проектом уже заинтересовал-
ся Первый канал. Мультики 
длиной чуть больше минуты 
планируется показывать во 
время утренней детской пере-
дачи. «Каждый день ребенок 
будет узнавать новые забы-
тые слова, которые будут в его 
сознание проникать», — наде-
ется Михаил Шемякин. 

Страницу подготовила МАРИЯ РАЕВСКАЯ maria.raevskaya@vm.ru

сетевое 
вещание 

«вм»

Рисунок Шемякина из серии «Говоры». «Убивальницей» 
в Орловской области называют рубаху невесты

По серии работ Михаила 
Шемякина «Говоры» 
можно судить о том, какие 
слова будут использова-
ны в мультфильмах.
■  Охлебина — неуклю-
жий человек с плохим 
телосложением 
(вятское).

■  Тюньки — теплая обувь, 
обычно сапоги или ва-
ленки.

■  Тюрюлюкала — надо-
едливый дудочник. 

■  Тяжелко — крестьян-
ская верхняя рабочая 
одежда.

кстати

БОРИС МАШКОВЦЕВ
ДИРЕКТОР КИНОСТУДИИ 
СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ
Художественный мир, созда-
ваемый Михаилом Шемяки-
ным в синергии с анимацион-
ным производством, без со-
мнения будет представлять 
из себя проект очень интерес-
ный как с культурной, так 
и с образовательной точек зре-
ния. Сейчас мы уже начали 
разработку сценарных концеп-
ций фильма, после создания 
которых мы приступим к непо-
средственному их обсуждению 
с Михаилом Шемя киным.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Как менеджер Оцубо Такуми 
стал московским ресторатором

Маленькое кафе, где подают 
настоящее японское карри, 
расположилось неподалеку от 
станции метро «Новокосино». 
Небольшое помещение   — 
три столика и стойка  — вме-
щает хорошо если человек 
10–12. За стойкой — кухня, 
где командует улыбчивый 
38-летний японец Оцубо Таку-
ми, который приехал в Рос-
сию около семи лет назад, по-
меняв карьеру менеджера по 
продажам кухонного обору-
дования на должность вла-
дельца собственного заведе-
ния. На вопрос о том, что его 
подвигло на переезд к нам, он 
отметил, что заинтересован-
ность в нашей стране к нему 
пришла еще во время старой 
работы, так как одним из кли-
ентов его фирмы была русская 
компания. Так появился инте-
рес к русскому языку. 
— Что меня подвигло пере-
браться в Россию? Это слож-
ный вопрос. Еще лет десять на-
зад, когда я путешествовал 
в Румынию, сделал пересадку 
в аэропорту Шереметьево. 
И у меня появилось своеобраз-
ное чувство дежавю, как будто 
я 300 лет назад уже тут побы-
вал. Потом я приезжал к вам 
еще раз, уже специально, 
и мне очень понравилось, — 
вспоминает Оцубо-сан. 
— А как ваши родители и дру-
зья отнеслись к подобной 

авантюре? — поинтересова-
лись мы. 
— Они сказали: «Такуми! По-
чему Россия?! Там опасно! Не 
уезжай!» Но я сказал, что 
у меня своя жизнь, большой 
интерес и любовь к России. 
И все равно поехал. Навер-
ное, такое отношение связа-
но с тем, что у нас, в Японии, 
показывают по телевизору. 
А еще ролики на YouTube, где 
показывают видео с реги-
страторов. Они прикольные, 
но агрессивные. Так что есть 
некоторый стереотип. 
В целом, отметил Оцубо-сан, 
японские медиа часто обсуж-
дают тему спорных террито-
рий и отношений с Россией, 
однако сам он далек от этого. 
Ему только хочется, чтобы 
страны как можно скорее ре-
шили все разногласия и зажи-
ли в мире. Самое важное — 
когда нет войны.
После переезда Оцубо Такуми 
терять времени не стал, про-
шел языковые курсы и закон-
чил магистратуру в Россий-
ском государственном уни-
верситете туризма и сервиса. 
Именно там его посетила 
мысль о том, чтобы познако-
мить россиян с японским кар-

ри. Еще во время обучения 
это блюдо он часто готовил 
своим сокурсникам, которые 
очень бурно на него реагиро-
вали, удивляясь необычному 
вкусу. 
— Мне с самого начала хоте-
лось найти способ подарить 
радость и улыбки своим кли-
ентам, чтобы при этом полу-
чилось недорого и доступно 
для каждого. Особенно на 
фоне остальных российских 
кафе японской кухни, где 
цены высоковаты. Поэтому 
карри стало хорошим выбо-
ром. Пришлось несколько по-
потеть, чтобы собрать необхо-
димые документы для откры-
тия кафе, однако все удалось, 
да и друзья здесь помогли, 
и 1 июля я открыл свои две-
ри для гостей. Работаю теперь 
не покладая рук! С раннего 
утра и до позднего вечера, 
каждый день, — смеется Оцу-
бо. — Разве что пришлось по-
весить фотографии карри, 
чтобы люди понимали, что 
это такое. Для большинства 
в России это что-то совершен-
но неведомое. Но я всегда го-
ворил, что карри обязательно 
надо попробовать.
По словам японца, готовит он 
по семейному рецепту, кото-
рый передала ему его мама. 
В рекламу начинающий ре-
сторатор практически не 
вкладыва лся — сработа-
ло «сарафанное радио», раз-
несшее весть о необычном 
кафе по окрестностям и соци-
альным сетям. Первые посе-
тители появляются почти 
сразу же после открытия. 
Пока мы беседуем с гостепри-
имным хозяином, наступает 
пора открывать заведение. 
На пороге уже ждет первый 
гость, поэтому приходится 
завершать разговор. Перед 
уходом успеваем перекинуть-
ся парой слов с клиентом. Как 
рассказывает Данила Боха-
нов, он услышал о заведении 
от друзей и решил зайти. Вкус 
карри он находит весьма не-
обычным, отметив, что на-
верняка придет снова. Может 
быть, уже даже в настоящий 
сетевой ресторан, о котором 
мечтает Оцубо Такуми.

16 июля 11:43 Новоиспеченный ресторатор Оцубо Такуми готовится встречать первых за день 
посетителей своего кафе с домашним карри

Мы редко слы-
шим о японцах, 
живущих в сто-
лице. Поэтому 
история жителя 
Страны восходя-
щего солнца, от-
крывшего здесь 
свое маленькое 
кафе, заинтере-
совала корре-
спондента «ВМ».

Чебурашка 
как посол мира

Не только москвичи прихо-
дят в восторг от японской 
кухни, национальной одеж-
ды и специфических видов 
спорта. Сами жители Страны 
восходящего солнца тоже 
немало интересуются отече-
ственными культурными тра-
дициями. 

Наиболее массово россий-
ский след в Японии прослежи-
вается в едва ли не главном ее 
экспортном товаре — анима-
ции и комиксах. Аниме и ман-
га знакомят нас с такими за-
мечательными людьми, как 
русский негр Семен Брежнев, 
служащий в советской мили-
ции, советская военнослужа-
щая Владилена «Балалайка» 
Василинова, православные 
маги Саша Хрущева и Васили-
са, космический мусорщик 
Юрий Михалков и другими 
колоритными персонажами. 
Исторические личности тоже 
пробрались на страницы и те-
левизионные экраны в виде 
Григория Распутина, царевны 
Анастасии Романовой и даже 
Владимира Путина. 
Отдельно стоит упомянуть 
о Чебурашке. Советская ани-
мация, в принципе, всегда вы-
зывала восхищение японских 
творцов, но именно найден-
ное в коробке из-под апельси-
нов «непонятно что» больше 
всего пришлось по душе вос-
точной публике. Сначала, 
в 2009 году, японская студия 
сняла ремейк оригинального 
мультфильма, превратив его 
в сериал. Популярность его 
оказалась настолько высока, 

что в итоге на персонажа 
были куплены права и снято 
несколько полноценных ку-
кольных продолжений. А уж 
игрушки расходятся как горя-
чие пирожки.
Впрочем, питать излишних 
иллюзий насчет обожания 
российской культуры в Япо-
нии тоже не стоит, уверен 
старший научный сотрудник 
Центра исследований Японии 
Института Дальнего Востока 
РАН Олег Казаков. 
— Японцы очень высоко це-
нят такие российские куль-
турные проявления, как ба-
лет, музыка, консерватория. 
Часть японцев с большой сим-
патией относится к России, 
образуя общества, работаю-
щие с нашей стороной. От-
дельно стоит упомянуть лите-
ратуру. Японцы хорошо знают 
наших классиков — Толстого, 
Достоевского и других. Их 
даже адаптируют в форме ко-
миксов или сокращенных вер-
сий. Хоть для нас это и дикова-
то, но там это нормальная 
практика, — отметил Каза-
ков. — Но я хотел бы обратить 
внимание на ежегодные опро-
сы общественного мнения, 
тема которых — «Как японцы 
относятся к разным странам». 
Россию позитивно оценивают 
порядка 17 процентов япон-
цев, в то время как у амери-
канцев аналогичная цифра 
составляет сейчас 75–80 про-
центов. Так что преувеличи-
вать влияние российской 
культуры на Японию не стоит. 
Подавляющая часть населе-
ния видит в нас недруже-
ственную страну, в том числе 
и из-за того, что политики 
муссируют тему Курил. 

Полтора столетия 
соперничества
История документированных 
российско-японских отно-
шений насчитывает более 
160 лет. Об их основных ве-
хах «ВМ» рассказал доктор 
исторических наук, заведую-
щий кафедрой востоковеде-
ния МГИМО Дмитрий 
Стрельцов (на фото).

Дмитрий Викторович, скажите, 
откуда можно начинать отсчет 
российско-японским отноше-
ниям?
Впервые наши отношения 
в юридической плоско-
сти были зафиксированы 
в 1855 году. Тогда был подпи-
сан первый российско-япон-
ский договор. До этого наши 
контакты ограничивались 
частными поездками предста-
вителей наших народов друг 
к другу. У нас было несколько 
экспедиций, но тогда японцы 
придерживались политики са-
моизоляции, поэтому попыт-
ки контактов были несуще-
ственны. А вот в 1855 году мы 
заключили так называемый 
Симодский трактат, по кото-
рому устанавливались межго-
сударственные отношения, 
Россия открывала в Японии 
консульства, а также были 
проведены границы. И всю 
вторую половину XIX века 
наши отношения развивались 
довольно позитивно.
Что же нас привело к Русско-
японской войне?
Камнями преткновения стали 
Маньчжурия и Корея. Россия 
и Япония в то время были 
крупными империалистиче-
скими державами, которые 
развивались в основном за 
счет экспансии. Им нужны 
были рынки сбыта. Япония 

тогда заручилась поддержкой 
Великобритании, для которой 
Россия была соперником в Ки-
тае. Соединенные Штаты 
тоже заняли враждебный по 
отношению к нам нейтрали-
тет. Закончилось это, как нам 
известно, Портсмутским мир-
ным договором с нашими тер-
риториальными потерями. 
Что двигало наши конфликты 
уже в ХХ веке?
Да, прошлый век вышел кон-
фронтационным. Русско-
японская война, интервенция 
во время нашей Гражданской, 
был период противостояния 
в 1930-х годах с приграничны-
ми конфликтами и боями на 
Халхин-Голе. Потом был союз 
с нацистской Германией. Од-
нако в апреле 1941 года был 
заключен пакт о нейтралите-
те, который в период Великой 
Отечественной сдерживал 
наши страны до 1945 года. 
Как прошел послевоенный пе-
риод?
Наши отношения начали бо-
лее-менее восстанавливаться 
в середине 1950-х годов. У на-
ших правительств были опре-
деленные надежды относи-
тельно заключения мирного 

договора. Для нас это была по-
пытка оторвать Японию от со-
юза с США, оставив за ней ней-
тралитет. Но в 1960-х Япония 
окончательно определилась 
с союзом с Западом, и отноше-
ния были заморожены. При 
этом до 1980-х годов при паузе 
в политическом диалоге эко-
номическая составляющая до-
вольно успешно развивалась.
А что сейчас происходит в на-
ших отношениях?
В настоящее время политиче-
ские отношения в неплохом 
состоянии. Диалог развивает-
ся, несмотря на территориаль-
ный вопрос. Идут консульта-
ции между разными ведом-
ствами, в том числе и между 
министерствами обороны. 
В целом межправительствен-
ные отношения у нас хоро-
шие. Да, Япония как член Се-
мерки присоединилась к санк-
циям против Российской Фе-
дерации, но они скорее номи-
нальные. 

как у них

народы москвы

Люди ищут 
разнообразие 

Можно честно сказать, что увлекаться можно толь-
ко чем-то хорошим. И, с моей точки зрения, 
японская культура вполне достойна и притяга-
тельна сама по себе. Она ведь пользуется попу-

лярностью не только в России, но и в Европе, и в Соеди-
ненных Штатах. 
Простой человек часто осваивает чуждую культуру в ос-
новном через пищевой код. И хотя, конечно же, японская 
кухня не так хороша за пределами родной страны, тем не 
менее еще 50 лет назад никто не мог себе представить си-
туацию, в которой поедание морских гадов стало бы нор-
мальной практикой среди не только гурманов, но и боль-
шинства людей. Ни у нас, ни на Западе. Но потом оказа-
лось, что японская кухня весьма полезна для здоровья. 
Блюда, приготовленные без масла или с его минималь-
ным количеством, а также 
максимально свежие, а за-
частую и попросту сырые 
ингредиенты — все это 
оказало огромное влияние 
на привлечение к этой на-
циональной еде большого 
количества едоков.
В целом японская культура 
продемонстрировала нам, 
что можно, в принципе, де-
лать одни и те же вещи, но наоборот. Писать так же хоро-
шо получается не только слева направо, но и справа нале-
во. Не только строчками горизонтальными, но и верти-
кальными. Таким образом, японская культура представ-
ляет нам с вами многообразие всего мира и народов, его 
населяющих.
И лично мне это чрезвычайно близко и понятно, так как 
все разговоры о глобализации, которые ведутся сегодня 
среди представителей мирового сообщества, хоть и за-
ключают в себе определенную долю истины, но в пер-
спективе ведут к далеко не самым приятным вещам. Как 
нам прекрасно известно, любая вещь, доведенная до аб-
сурда, сама становится таковой. 
Мир в его огромном многообразии представляет собой то 
место, в котором человечеству максимально интересно 
жить. И мне кажется, что люди, которые тянутся к изуче-
нию японского языка, танцев и других традиций, это 
каким-то образом чувствуют, даже если и не могут объяс-
нить такими же красивыми словами, какими это способ-
ны рассказать специалисты. И, соответственно, вдохно-
вившись подобными открытиями в своей жизни, начина-
ют активно искать, как дальше можно разнообразить 
свою повседневность.
В определенной мере это самое настоящее проявление 
естественного человеческого любопытства. Кроме того, 
и это очень важный мировоззренческий момент, знаком-
ство с настолько противоположной культурой демон-
стрирует людям относительность их собственной, одно-
временно предохраняя от различных и крайне неприят-
ных проявлений ксенофобии и национализма в отрица-
тельном понимании смысла этого слова. Поэтому инте-
рес к культуре других народов способен продемонстриро-
вать, что не бывает простых и понятных объяснений вро-
де: у них все плохое, а у нас все самое хорошее. Просто не-
которые нации выбрали свои собственные, уникальные 
пути к решению аналогичных проблем, которые не лучше 
и не хуже других. Все это учит людей крайне важному об-
щечеловеческому качеству — терпимости к другим. 

АЛЕКСАНДР 
МЕЩЕРЯКОВ
ИСТОРИКЯПО
НИСТ, ПРОФЕССОР 
ШКОЛЫ АКТУАЛЬ
НЫХ ГУМАНИТАР
НЫХ ИССЛЕДОВА
НИЙ РАНХИГС

культурология

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

Путь к самураям
Вчера во Всероссийском музее декоративного искусства открылась выставка «Неповторимый мир театра: Япония». Несмотря на то что правительства 
России и Японии уже который год не могут решить между собой проблему Курильских островов, сами народы давно нашли взаимопонимание. В Москве 
несколько раз в год проводится большой фестиваль японской культуры. А российская культура в свою очередь вызывает у японцев неподдельный интерес.

Страницу подготовил КИРИЛЛ ЯНИШЕВСКИЙ k.yanishevsky@vm.ru

Симодский трактат — 
это первое дипломатиче-
ское соглашение между 
Российской империей 
и Японией, заключенное 
26 января 1855 года. 
Как следует из названия, 
подписан в городе Симо-
да вице-адмиралом Евфи-
мием Путятиным и Тосиа-
кирой Кавадзи. Этот доку-
мент внес немалый вклад 
в завершение самоизоля-
ционной политики Страны 
восходящего солнца. 

справка

фотофакт

14 июля 13:29 Танцевальное шествие по старому Арбату, которым открылся Московский фестиваль 
будо «Путь к совершенству». Танцоры под руководством Ямады Мидори, квартет барабанщиков SAI 
и российские косплееры в традиционных нарядах исполнили танец «Нагаси-одори».

японские организации

«Японский дом»
Культурно-деловой центр, руководимый 
Иори Эндо, занимается активным продви-
жением японской культуры в России. Орга-
низация регулярно устраивает выставки 
японских художников, проводит мастер-
классы и гастроли артистов. 
■
Автономная некоммерческая 
организация «Японский центр»
Основная задача «Японского центра» — 
развитие между нашими странами плодот-
ворного торгово-экономического сотрудни-
чества. Организация в сотрудничестве 
с Президентской программой подготовки 
управленческих кадров организовывает 
стажировки на производства в Японию, 

где участники осматривают местные пред-
приятия и встречаются с местными предста-
вителями деловых кругов. Кроме того, 
«Японский центр» осуществляет помощь 
российским бизнесменам в поиске деловых 
парт неров в Стране восходящего солнца. 
■
Японский фонд
Учрежденная в 1972 году под эгидой Мини-
стерства иностранных дел Японии органи-
зация занимается всесторонней деятельно-
стью по обеспечению культурного обмена 
между Японией и другими странами. Основ-
ными направлениями деятельности Япон-
ского фонда являются продвижение искус-
ства и культуры, обучение японскому языку 
и японоведение. 

японцев прожива-
ют на территории 
Москвы по дан-
ным, полученным 
во время послед-
ней проводившей-
ся в нашей стране 
Всероссийской 
переписи насе-
ления. 
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точка Сегодня точку в номере ставят молодые актрисы Государственного академического Малого театра России (слева направо) Анастасия Горячева, Екатерина Казако-
ва, Мария Кривенцова и Варвара Шаталова. Все они — выпускницы Высшего театрального училища имени Щепкина. Своим талантом и крас отой они будут радо-
вать зрителей в новом 264-м театральном сезоне. Молодых актрис представили накануне на сборе труппы Малого театра, художественн ым руководителем которо-
го является народный артист СССР, лауреат Государственных премий, знаменитый актер Юрий Соломин. Во время встречи он попросил почтить минутой молчания 
память народной артистки СССР Элины Быстрицкой, народных артистов России Нелли Корниенко и Анатолия Торопова. После Юрий Соломин рассказал о творче-
ских планах театра на предстоящий сезон. К постановке на сегодняшний день готовится шесть новых спектаклей, первая премьера — «Игроки» по комедии Николая 
Гоголя — запланирована уже на 22 сентября. В постановке задействованы Игорь Петренко, Валерий Афанасьев, Глеб Подгородинский и Василий Зотов. Еще одна 
премьера будущего театрального сезона посвящена юбилею окончания Великой Отечественной войны. Постановка запланирована на апрель 2020 года в канун 
75-летия Победы. 

Отдали первого 
заложника

На Украине отпущен из-под стражи Кирилл Вышин-
ский. Журналист находился под арестом с мая 
2018 года. Его обвиняли в государственной измене.
«Киевский апелляционный суд отменил решение 

Подольского районного суда города Киева от 19 июля 
2019 года, которым было продлено содержание под стра-
жей руководителя незарегистрированной организации 
РИА Новости Украина, и, соответственно, изменил меру 
пресечения на личное обязательство», — говорится в сооб-
щении украинского информационного агентства УНИАН.
Ранее, 19 июля 2019 года, Подольский районный суд Киева 
отказал в удовлетворении ходатайства защиты Кирилла 
Вышинского об изменении меры пресечения и одновре-
менно рассмотрел вопрос продления избранной меры пре-
сечения в виде содержания под стражей. Учитывая обосно-
ванные доводы стороны обвинения, суд продлил еще 
на 60 суток содержания под стражей без определения раз-
мера залога Вышинскому, который обвиняется в соверше-

нии уголовных преступле-
ний, предусмотренных ста-
тьями 109, 110, 111, а также 
статьями 161, 263 Уголов-
ного кодекса Украины.
По сути новая государ-
ственная администрация 
страны сделала первый шаг 
к декларируемому уже пять 
лет лозунгу «Украина — 
це Европа». Кирилла Вы-

шинского, работающего в структурном подразделении 
российского информационного агентства, посадили за ре-
шетку в фирменном стиле средневековой азиатчины: взя-
ли в аманаты. Журналист стал заложником. Державшие 
власть в Киеве пять лет правители поступили так, как пре-
жде поступали враги Киевской Руси — дикие торки, пече-
неги и прочие. Держать под рукой заложника удобно: чуть 
что не так в отношениях с соседним государством — секир 
башка аманату, и пусть соседу будет плохо. В XXI веке такая 
практика ушла в небытие даже в тех государствах мира, ко-
торые с большой натяжкой можно назвать цивилизован-
ными. А на Украине при бывшем президенте Петре Поро-
шенко ее возродили.
Кирилл Вышинский будет обязан явиться по вызову в суд 
или к следователю по первому требованию. Он не против. 
Он готов и дальше бороться за свое честное имя. Возмож-
но, теперь ему в «незалежной» предоставят такое право. 
Сам журналист считает себя невиновным: кроме как 
к прекращению бессмысленной братоубийственной вой-
ны в Донбассе, других «злочиний» перед Украиной у Ки-
рилла нет.
Так же, как и Вышинский, за установление мира сегодня 
ратуют более двух третей граждан Украины. Только что 
в Киеве на пресс-конференции «100 дней президента Вла-
димира Зеленского» были представлены итоги общенаци-
онального исследования общественного мнения населе-
ния. Масштабный социологический опрос был проведен 
фондом «Демократические инициативы» имени Илька Ку-
черива совместно с Киевским международным институ-
том социологии. 71,5 процента опрошенных украинцев 
считают, что первоочередным шагом президента Влади-
мира Зеленского должно стать прекращение огня на Дон-
бассе.
Взять в аманаты практически весь народ, тем более соб-
ственный, не получится.

АЛЕКСАНДР 
ХОХЛОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

политика

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

Мотоцикл на керосине 
и советская атомная бомба
Каждый день в истории 
богат на события. «ВМ» 
расскажет, что происхо-
дило в разные годы 29 ав-
густа.

1885 год. Инженер из Гер-
мании Готлиб Даймлер по-
лучил патент на «машину 
для верховой езды с керо-
синовым двигателем» — 
прадедушку современных 
мотоциклов. По нынешним 
меркам мощность двигате-
ля была просто смешной — 
всего полторы лошадиные 
силы! Во время испытаний 
машина разогналась 
до 12 километров в час. 
Однако начало было поло-
жено.

1929 год. После успешно-
го завершения электрифи-
кации первого магистраль-
ного участка Московской 
железной дороги по ней 
начали курсировать элек-
тропоезда. Движение 

электричек открыли рей-
сом «Москва — Мытищи».

1949 год. На Семипалатин-
ском полигоне под руко-
водством академика Игоря 
Курчатова прошли успеш-
ные испытания первой со-
ветской атомной бомбы 
РДС-1, положившие конец 
американской монополии 
на оружие массового пора-
жения. Мощность взрыва 
оценили в 22 килотонны 
в тротиловом эквиваленте.

2001 год. Ученые из Меди-
цинской школы Гарварда 
в Массачусетсе открыли че-
ловеческий «ген долголе-
тия» — цепочку из 10 генов 
в четвертой хромосоме, от-
вечающих за здоровье 
и продолжительность жиз-
ни. Это дало импульс ис-
следованиям долголетия.

Календарь читал 
КИРИЛЛ ВАСИЛЬЕВ 
edit@vm.ru

день в день

Бизнес-ужин
Твои мысли определяют 
твой успех

Кузнецкий Мост
Ул. Кузнецкий Мост, 11
Кафе
29 августа, 19:00, бесплатно
Мероприятие посвящено теме 
успешного и эффективно-
го мышления. Организатор 
встречи, психолог-консультант, 
вместе с участниками разберет 
«от» и «до», как избавляясь 
от ограничивающих убеждений 
достигать сверхрезультатов 
в бизнесе и в жизни. А также 
как реально изменить свое 
мышление, от чего это зависит.

Практикум
Юмор в переговорах

Крестьянская Застава
Ул. Воронцовская, 35Б, к. 1
Клуб переговоров «Мир»
29 августа, 19:00, бесплатно
Разрядить обстановку и переве-
сти русло напряженной беседы 
в более спокойное и конструк-

тивное поможет умение шутить. 
Разумеется, все должно быть 
в рамках разумного. Этому 
как раз и обещают научить 
на практикуме, который рас-
считан как на руководителей, 
так и на подчиненных, которые 
часто оказываются в непростых 
конфликтных ситуациях.

Семинар
Нет сайта — нет 
клиентов. Этапы 
создания нового или 
изменение старого

Теплый Стан
Новоясеневский пр-т, 1
29 августа, 19:00, бесплатно
Офис «Мои документы»
Сайты стали ключевыми 
площадками продажи товаров, 
особенно для владельцев 
онлайн-бизнеса. Семинар 
будет интересен начинающим 
предпринимателям и тем, кто 
задумывается об открытии 
дела. Зарегистрироваться 
можно на сайте «Малый бизнес 
Москвы».

деловая афиша

Для учителей 
разработали кодекс 
поведения в сети.
И как вам?

СТАНИСЛАВ ЛАВРОВ 
УЧИТЕЛЬ ИСТОРИИ 
ГБОУ ШКОЛА № 1504

Не стоит забывать о том, 
что педагог — это публичная 
личность. И по понятным при-
чинам, у представителя этой 
профессии есть определен-
ные обязанности, которые он 
должен выполнять. При этом 
нужно помнить, что у педаго-
га тоже существует личное 
пространство, которое он сам 
вправе выбирать. И, безуслов-
но, в этом вопросе педагог сам 
должен сориентироваться, 
где ему стоит, грубо говоря, 
высказывать свое мнение 
по какому-либо вопросу, 
а где лучше не вольничать. 
В целом же норма очень пра-
вильная, ведь закон должен 
побуждать человека действо-
вать профессионально, не до-
пуская случаев, когда приват-
ная жизнь внезапно становит-
ся «достоянием» обществен-
ности, а в первую очередь — 
учеников.
 

МИХАИЛ ХОРС
КЛИНИЧЕСКИЙ ПСИХОЛОГ ЦЕНТРА 
РАЦИОНАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ

Эту меру можно назвать про-
тивозаконной. Учителя стали 
заложниками определенной 
группы лиц, которые реши-
ли определить: что такое хо-
рошо, а что такое плохо, 
опираясь исключительно на 
свое субъективное мнение. 
Они просто вгоняют людей 
в рамки: шаг влево, шаг впра-

во — «расстрел», то есть обще-
ственное порицание.

СВЕТЛАНА ЖУРОВА 
ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ 

Если мы говорим о публикаци-
ях, которые каким-либо обра-
зом могут негативно повлиять 
на психику детей, конечно, 
должен быть запрет. Ведь 
для многих учеников педагог 
является авторитетом, и, по их 
мнению, такой человек не мо-
жет советовать ничего плохо-
го. Думаю, учителям, собствен-
но, как и политикам, а также 
другим публичным лично-
стям, нужно быть аккуратны-
ми при размещении на просто-
рах всемирной паутины какой-
либо информации или сним-
ков. Но совсем неоправданная 
никак ситуация, когда на учи-
телей накидываются, обвиняя 
их во всех смертных грехах. Яр-
ким примером является исто-
рия с учительницей, выложив-
шей снимок в купальнике по-
сле участия в спортивных со-
ревнованиях, где в принципе 
допустимы более откровенные 
костюмы. Почему, скажем, 
профессиональным спортсме-
нам можно выходить в более 
открытых нарядах, а педагогу 
нет? При разработке таких 
проектов нельзя бросаться из 
крайности в крайность, педа-
гоги тоже люди, и у них должна 
быть приватная жизнь.

В Минпросвещения России разработали положение 
о нормах профессиональной этики педагогических ра-
ботников, в котором призывают педагогов воздержать-
ся от публикации в интернете информации, причиняю-
щей вред здоровью и развитию детей.

вопрос дня

Подготовил РАФАЭЛЬ ЗАЛЯН
edit@vm.ru

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

НАРОДЫ МОСКВЫ

ПРАЗДНИК

В рамках XVI Московского фестиваля прессы 
на Поклонной горе. Вход свободный.

Коллективы многонациональной 
столицы представят мелодии, 
танцы, поэзию, песни, 
национальные костюмы 
и музыкальные инструменты. 

 31 августа
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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

КАК ДЕТИ ГОТОВЯТСЯ 
К ШКОЛЕ ➔ СТР 4
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