
Депутаты Московской город-
ской думы седьмого созыва 
приступили к своим долж-
ностным обязанностям. Они 
будут работать над законода-
тельством и защищать инте-
ресы горожан в течение пяти 
ближайших лет. 
Торжественная церемония 
прошла в парадном зале, где 
все парламентарии зачитали 
текст присяги. После этого 
председатель Мосгоризбир-
кома Валентин Горбунов 
вручил им удостоверения 
и значки.
— 10 сентября Мосгоризбир-
ком на основании протоколов 
45 окружных избирательных 
комиссий установил общие 
результаты выборов. Выборы 
по всем 45 избирательным 
округам признаны состояв-
шимися и действительны-
ми, — сказал Горбунов.
Он также отметил, что ны-
нешний состав Мосгордумы 
обновился более чем на 
60 процентов, среди депута-
тов — 40 процентов женщин.
Мэр Москвы Сергей Собянин 
поздравил депутатов со всту-
плением в должность.
— Из 12 миллионов человек 
москвичи избрали вас, — ска-
зал он. — Могу себе предста-
вить, насколько конкурент-
ным и трудным был для вас 
путь, который вы прошли.
Глава города отме-
тил, что депутаты 
провели огромное 
количество встреч 
с жителями, взяв 
на себя груз их про-
блем, пропустив 
их через себя. При 
этом большинство 
этих людей — не 
профессиональ-
ные политики.
Мэр столицы доба-
вил, что некоторые 
из избранных де-
путатов уже занимали эту 
должность ранее. И на встре-
чах с жителями они рассказы-
вали не только о планах, но 
и подводили итоги своей ра-
боты, отчитывались о своих 
реальных делах.

— Огромное количество нака-
зов, которые получили депута-
ты, не должны пропасть, — от-
метил мэр. — Я дам поручение 
городским службам, чтобы 
они помогали вам в этом 
сложном и важном деле.
Сергей Собянин добавил, что 
депутаты хорошо изучили 
проблемы каждого дома, дво-
ра, района, но есть еще и си-
стемные, масштабные задачи. 

— Речь идет о глобальных 
проблемах в области транс-
порта, здравоохранения, об-
разования, жилищно-комму-
нального хозяйства, энерге-
тики большого города, — по-
яснил он.

По его словам, простых реше-
ний, которые бы при этом под-
держивало большинство жи-
телей, в этих сферах очень 
мало. При этом каждое из них 
всегда вызывает волну обсуж-
дений. Мэр Москвы отметил, 
что, если не принимать ника-
ких решений, то в конечном 
счете бездействие приведет 
столицу к отставанию в разви-
тии от других городов мира. 
Москва может перестать быть 
конкурентоспособной.
— Поэтому, если мы ответ-
ственные люди, то нам при-
дется принимать сложные ре-
шения, — подчеркнул Сергей 
Собянин.
Он напомнил, что депутаты 
и правительство несут ответ-
ственность перед каждым мо-
сквичом, а также перед целым 
городом.
— Мы несем ответственность 
перед московской агломера-
цией, в которой проживает 
каждый седьмой житель Рос-
сии, и перед страной, потому 
что Москва — столица нашей 
Родины, локомотив развития 
целых отраслей, которые пря-
мо влияют на развитие нашей 
страны, — добавил он.

Сергей Собянин призвал де-
путатов руководствоваться 
в своей работе интересами 
москвичей, города и Россий-
ской Федерации.
— Поздравляю вас с избира-
нием, надеюсь на конструк-
тивную работу, — заклю-
чил мэр. 
Трудиться на благо жителей 
и столицы — безусловная за-
дача депутатов. И они к этому 
всецело готовы. Депутат Мос-
гордумы, главный врач онко-
логического диспансера № 4 
Елена Самышина считает: 

наша главная задача — помо-
гать людям. 
В планах у Самышиной — 
улучшить транспортную до-
ступность к медицинским уч-
реждениям города.
— Также считаю необходи-
мым закрепить на законода-
тельном уровне обязательную 
ежегодную диспансеризацию 
для всех категорий граждан 
с целью ранней диагностики 
заболеваний, — отметила де-
путат. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вчера 45 депута-
тов Московской 
городской думы 
седьмого созыва 
приняли прися-
гу в здании сто-
личного парла-
мента. Со всту-
плением в долж-
ность их поздра-
вил мэр Москвы 
Сергей Собянин. 

Террористов нашли 
и обезвредили
Вчера начальник Главного 
управления по противодей-
ствию экстремизму МВД ге-
нерал-майор полиции Олег 
Ильиных (на фото) отчитал-
ся о работе ведомства за пер-
вое полугодие. 
По итогам перио-
да выявлено 
14 террористиче-
ских ячеек, в том 
числе — в Москве.

Как уточнил Олег 
Ильиных, МВД 
России совместно 
с ФСБ выявили 14 фактов соз-
дания экстремистских сооб-
ществ и 90 фактов организа-
ции их деятельности. 
— В ходе совместных меро-
приятий пресечена деятель-
ность законспирированных 
ячеек ИГИЛ (организация, за-
прещенная на территории 
Российской Федерации) на 

территории Краснодарского, 
Ставропольского и Краснояр-
ского краев, Москвы, Астра-
ханской, Владимирской, Мо-
сковской, Ростовской, Самар-
ской, Саратовской, Тюмен-

ской областей, Ре-
спублик Дагестан, 
Адыгея, Кабарди-
но-Балкария, Чеч-
ня, Ханты-Мансий-
ского и Ямало-Не-
нецкого автоном-
ных округов, — 
рассказал Ильи-
ных об итогах дея-

тельности ведомств по борьбе 
с террористической угрозой.
Также Олег Ильиных добавил, 
что за первое полугодие 
2019 года правоохранителя-
ми было выявлено 972 престу-
пления террористического 
характера.
КАМИЛЬ АЙСИН
edit@vm.ru

Московское центральное кольцо (МЦК) перевезло сто миллионов пассажиров с начала 
года. Его пассажиропоток вырос на 14,7 процента по сравнению с прошлым годом. 
Самой популярной станцией стала Площадь Гагарина (9,2 миллиона пассажиров).
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ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ

Кузница киномастеров
Легендарному Всероссийскому государ-
ственному институту кинематографии 
им. Герасимова (ВГИКу) исполняется 
сто лет. Из его стен вышли без преуве-
личения легенды мирового кинемато-
графа, получившие признание и у себя 
на родине, и за рубежом. Обладатели 
сотен престижных отечественных пре-
мий и даже заветных и вожделенных 
для любого кинематографиста планеты 
«Оскаров».
Накануне юбилея на страницах «Вечер-
ней Москвы» свою альма-матер вспоми-

нают легендарные режис-
серы и актеры.➔ СТР. 7

Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин подписал указ 
о первом заседании Мос-
гордумы VII созыва. Со-
гласно документу, кото-
рый опубликован на офи-
циальном сайте мэра Мо-
сквы, заседание пройдет 
19 сентября. 
Так, часть 4 статьи 34 Уста-
ва города Москвы гласит, 
что Мосгордума нового 
созыва собирается 
на свое первое заседание 
в соответствии с указом 
мэра Москвы в течение 
30 дней со дня избрания 
Могордумы или 
на 30-й день после дня 
избрания Мосгордумы, 
если в течение указанно-
го срока указ мэра не был 
издан. 

кстати

 ВМ НАЧИНАЕТ ЗНАКОМИТЬ 
ЧИТАТЕЛЕЙ С ИЗБРАННЫМИ 
ДЕПУТАТАМИ ➔ СТР. 3
ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
МЭРА ➔ СТР. 2

событие

Церковь ценит 
труд писателя

За десять лет существования Патриаршая литератур-
ная премия стала заметным событием в культурной 
жизни России. Этой награды из рук предстоятеля 
Русской православной церкви патриарха Кирилла 

удостоились многие талантливые писатели: Юрий Бонда-
рев, Владимир Крупин, Виктор Лихоносов, Юрий Лощиц, 
Борис Екимов, Алексей Варламов, Валентин Курбатов, 
Владимир Костров, Олеся Николаева, Юрий Кубланов-
ский, Михаил Тарковский и еще много других замечатель-
ных авторов. Премией отмечаются те, кто внес значитель-
ный вклад в развитие современной русской литературы, 
словесности. Это прозаики, поэты, литературоведы.
Современная русская литература богата талантливыми 
писателями, и каждый год на торжественной церемонии 
награждаются три лауреата. Оргкомитет премии хочет, 
чтобы юбилейный, десятый сезон стал новым этапом раз-
вития взаимодействия Церкви и литературного сообще-
ства. Поэтому мы приглашаем к его участию самых раз-
ных писателей. Патриаршая премия поддерживает писа-
телей, творчество которых 
помогает возвышению че-
ловеческой души, просве-
щает, напоминает человеку 
о его богоподобии.
Одной из важных особен-
ностей Патриаршей пре-
мии является то, что она 
объединяет писателей раз-
ных взглядов — почвенни-
ков и либералов. В число 
попечителей этой литературной награды входят главные 
редакторы самых разных журналов, тут и «Новый мир», 
и «Знамя», и «Наш современник», известные телеведущие, 
писатели. Они способствуют полноте наших представле-
ний о современном литературном процессе.
Мир вокруг нас сегодня очень быстро меняется, так что мы 
должны всю жизнь получать информацию, учиться — 
с детства до глубокой старости. Благодаря современным 
технологиям, интернету у нас есть огромная возможность 
для развития и самообразования. Можно смотреть видео 
с лекциями, брать уроки по скайпу и читать любую нуж-
ную литературу — и для ума, и для души.
С другой стороны, современные люди часто страдают от 
информационных перегрузок и нередко ищут в чтении 
книг досуга, отдыха. Отсюда популярность таких развле-
кательных жанров, как детектив, фэнтези, фантастика.
Наравне с ними у читателей пользуются спросом и книги 
по истории, биографии известных людей, детская, учеб-
ная и профессиональная литература. Думаю, что и к этим  
направлениям интерес будет устойчивый.
Недавно в дополнение к Патриаршей литературной пре-
мии мы учредили еще три награды: премию имени Досто-
евского — за лучший художественный или документаль-
ный роман, премию имени Аксакова — за яркое произведе-
ние для подросткового чтения и премию имени благовер-
ных Петра и Февронии — за книгу о семейной жизни. Пре-
мии — знак того, как высоко церковь ценит труд писателя.

КЛИМЕНТ
МИТРОПОЛИТ 
КАЛУЖСКИЙ 
И БОРОВСКИЙ

первый микрофон

По благословению Святейшего Патриарха Мос-
ковского и всея Руси Кирилла начался прием 
докумен тов на соискание десятой Патриаршей 
литератур ной премии имени Кирилла и Мефодия.Депутаты приняли присягу

Парламентарии Московской городской думы VII созыва в течение 
ближайших пяти лет будут защищать интересы москвичей

Ежедневный деловой выпуск

поддержка

Лучшим городским социальным 
проектам помогли рублем. 
Их инициаторам вручили 
гранты мэра  ➔ СТР. 2

достижение

Все флаги в гости будут к нам. 
Москва претендует сразу на три 
номинации престижной мировой 
туристической премии  ➔ СТР. 4

московское качество

Без шума и грязи. Как запретить 
управляющим компаниям 
использовать при уборке дворов 
садовые пылесосы   ➔ СТР. 6

$
€

64,12

70,60

курс ЦБ

Состав 
Мосгордумы 
обновился 
более чем 
на 60 процентов

Вчера 15:03 Мэр Москвы Сергей Собянин (в центре) выступает с приветственной речью к депутатам Московской городской думы, в которой, в частности, говорит 
об огромной ответственности депутатов перед москвичами и городом в целом (1) Избранные депутаты Московской городской думы седьмого созыва в полном составе 
на парадной лестнице в здании столичного парламента сразу после торжественной церемонии принятия присяги (2) 

Клянусь при осуществлении полномо-
чий депутата Московской городской ду-
мы соблюдать Конституцию Россий-
ской Федерации и федеральные законы, 
Устав города Москвы и законы города 
Москвы, честно и добросовестно испол-
нять возложенные на меня обязанно-
сти, служить процветанию города 
и благополучию его жителей. 

присяга депутатов мосгордумы
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Награды получили лучшие 
социальные проекты

Всего было подано порядка 
670 заявок от некоммерче-
ских организаций (НКО) 
 столицы. Свои проекты мог-
ли представить все желаю-
щие. Затем заявки рассма-
тривали члены экспертного 
совета. 
— Впервые проекты оценива-
ли эксперты, отобранные ра-
бочей группой Общественной 
палаты Москвы. Экспертный 
состав обновился наполови-
ну, в него вошли 297 предста-
вителей некоммерческого 
сектора, образовательных ор-
ганизаций и органов вла-
сти, — объяснил председатель 
экспертного совета конкурса 
Вячеслав Бахмин.

Всего победители были вы-
браны в 10 номинациях. Сре-
ди них: «Добровольчество 
и волонтерство», «Семья 
и дети», «Московское долголе-
тие», «Мой район» и другие.
Одним из победителей в но-
минации «Благотворитель-
ность, милосердие и забота» 
стала некоммерческая орга-
низация «Ты ему нужен». Она 
занимается помощью детям 
со сложными заболеваниями. 
— В конкурсе мы участвуем 
впервые и удостоились гран-
та. Мы представили проект, 
связанный с осиротевшими 
детьми, — рассказала дирек-
тор организации Ирина Васи-
льева. 

Она добавила, что благодаря 
гранту появится возможность 
помогать сразу трем столич-
ным детским домам. 
— Наша задача — чтобы все 
дети нашли свои семьи. 
В частности, дети со сложны-
ми заболеваниями. За три 
года работы нам удалось най-
ти родителей для 100 детей, — 
уточнила Ирина Васильева. 
По ее словам, такой конкурс 
помогает работе НКО, как ма-
леньким, так и большим. 
Всего 187 проектов победили 
в категории до 2,5 миллиона 
рублей. Еще 47 НКО получат 
до 700 тысяч рублей.
ЕЛЕНА КУЛЬБАК
e.kulbak@vm.ru

Вчера 18:56 Одни из победителей конкурса грантов мэра Москвы для НКО в номинации «Благотворительность, милосердие и забота» — директор благотворительной 
организации «Ты ему нужен» Ирина Васильева (слева) и генеральный директор благотворительного фонда «Разные дети» Татьяна Яковлева 

Дни Башкортостана 
отметят в Зарядье
Сегодня в Москве стартует 
празднование 100-летия 
Башкортостана. Об этом со-
общил руководитель столич-
ного Департамента нацио-
нальной политики и межре-
гиональных связей Виталий 
Сучков (на фото).

С 18 по 20 сентября Москва 
станет площадкой празднова-
ния Дней Республики Баш-
кортостан.
По словам Виталия Сучкова, 
программа праздника для 
жителей и гостей столицы бу-
дет насыщенной и разно-
образной. Несколько темати-
ческих площадок начали ак-
тивную работу до объявле-
ния официального открытия 
праздника. 
— В этот раз программа будет 
состоять из двух частей: дело-
вой и культурной. Семинары, 
круглые столы и стратегиче-
ские сессии мы посвятим 
здравоохранению, образова-
нию, бизнесу, туризму. Дан-
ные мероприятия пройдут на 
различных площадках города. 
Ключевым событием нашего 
праздника станет мероприя-
тие, которое состоится 20 сен-
тября на территории парка 
«Зарядье». Там будет объявле-
но об открытии башкирского 
центра культуры в столице, — 
рассказал Виталий Сучков.
По словам руководителя де-
партамента, деловая про-
грамма в основном будет свя-
зана с проведением круглых 
столов и других мероприятий, 
раскрывающих потенциал 
 Республики Башкортостан, 
и, возможно, заинтересует 
бизнес и другие структуры, 
которые хотят сотрудничать 
с республикой. Сучков также 
отметил, что с 17 сентября 
в парке культуры и отдыха 
«Красная Пресня» откроется 

фотовыставка «Башкорто-
стан — сердце Евразии».
— Здесь будут представлены 
30 стендов из работ извест-
ных фотохудожников Респу-
блики Башкортостан, таких 
как Рамиль Кильмаматов, Ра-
миль Нафиков и Эдуард Диль-
мухаметов. Лучшие башкир-
ские фотохудожники пока-
жут, как они видят красоту 
своего края. Работы можно 
будет посмотреть до 30 сен-
тября, — уточнил Виталий 
Сучков.
Организаторы ожидают, что 
участие в праздновании юби-
лея Республики Башкорто-
стан примут более 150 тысяч 
человек.
ЛЮДМИЛА ФИЛАТОВА
l.fi latova@vm.ru

ЕКАТЕРИНА ДРАГУНОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА 
ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ 
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
ГОРОДА МОСКВЫ

Сегодня нельзя представить 
нашу жизнь без НКО. У каж-
дой организации грандиоз-
ные планы. Если сравнивать 
конкурс 2018 и 2019 годов, 
есть положительные измене-
ния. Например, НКО сами 
определяли, какие номинации 
конкурса наиболее востребо-
ваны. 70 процентов организа-
ций, которые подали заявки, 
впервые участвуют в конкурсе. 
Это большой успех. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера состоя-
лось награжде-
ние победите-
лей конкурса 
грантов мэра 
Москвы. На реа-
лизацию соц-
проектов денеж-
ные средства по-
лучили 234 орга-
низации. 

конкурс

Жители двух пятиэтажек 
дождались новых квартир

Вчера начался переезд 
по программе реновации жи-
телей двух старых домов 
в районах Котловка и Про-
спект Вернадского.

Переезжать начали жители 
дома № 34 по улице Лобачев-
ского в районе Проспект Вер-
надского и дома № 11, кор-
пус 2, по улице Ремизова в рай-
оне Котловка. Тем, кто прожи-
вает в пятиэтажке на Лобачев-
ского, квартиры предлагают 
в новостройке на Ленинском 
проспекте. Для жителей «хру-
щевки» на Ремизова готовы 
стартовый дом на Нагорной 
улице, а также сданные в мар-
те этого года новостройки на 
улице Дмитрия Ульянова и Се-
вастопольском проспекте. 
— 13 сентября сотрудники Де-
партамента городского иму-

щества вручили жителям двух 
пятиэтажных домов письма 
с предложениями равнознач-
ных квартир. За прошедшие 
выходные в Центрах инфор-
мирования сотрудники Де-
партамента приняли первые 
согласия на переезд в новые 
квартиры от семи семей в рай-
оне Проспект Вернадского 
и 18 согласий от жителей дома 
в Котловке, — рассказал ми-
нистр правительства Москвы, 
руководитель Департамента 
городского имущества Мо-
сквы Максим Гаман.
Проспект Вернадского — 
один из «районов-первопро-
ходцев». Первые переселения 
по программе реновации на-
чались там еще в прошлом 
году. Сегодня в районе рассе-
ляют девять пятиэтажек, жи-
телям которых предлагают 
квартиры в семи новострой-
ках. В Котловке сейчас рассе-
ляют три дома.

Сегодня в Москве строят 
123 дома по программе рено-
вации, с начала этого года уже 
возвели восемь корпусов. 
До конца года, по словам руко-
водителя Департамента стро-
ительства Андрея Бочкарева, 
сдадут еще шесть новостроек.
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

9 июля 2018 года. Руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей 
Левкин открывает информационный центр первого дома для программы реновации в ЮАО

СЕРГЕЙ ЛЕВКИН
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
39 семей подписали догово-
ры на докупку жилплощади 
по программе реновации в ав-
густе. Таким образом, на сегод-
няшний день общее количе-
ство заключенных сделок вы-
росло до 372. С банками уже 
 заключено 58 договоров. 
Для участников программы при 
оформлении кредита первона-
чальный взнос не требуется.  

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

реновация

Волонтерству научат на специальных 
образовательных курсах

Дворец водных видов спорта поставили 
на кадастровый учет 

Сегодня в Москве заработала 
школа социального волон-
терства. 

Специальные занятия орга-
низованы для опытных волон-
теров и тех, кто только начи-
нает свой волонтерский путь. 
Кроме того, слушателями 
школы смогут стать руководи-
тели и сотрудники социально 
ориентированных некоммер-
ческих организаций (НКО), 
сообщается на официальном 
сайте мэра Москвы.
Сегодня пройдет тренинг 
«Осознанный подход к соци-
альному волонтерству», на ко-
тором участники узнают, в ка-
ких сферах нужна волонтер-
ская помощь и почему не сто-
ит верить мифам, связанным 
с таким важным направле-

нием общественной жизни, 
как волонтерство.  
— Для тех, кто не сможет посе-
тить тренинг сегодня, занятие 
проведут 25 сентября, 16, 23 
и 30 октября, — сообщили 
в пресс-службе центра занято-
сти «Моя карьера». — Все ме-
роприятия в рамках школы 
волонтерства пройдут в цен-
тре и будут бесплатными.
Слушателям предлагают вы-
брать один из восьми курсов, 
каждый из них состоит из не-
скольких модулей. При этом 
часть тренингов проведут 
лишь для сотрудников НКО.
Сейчас можно зарегистриро-
ваться на пять образователь-
ных программ. Курс «Соци-
альное волонтерство: первые 
шаги» научит основным прин-
ципам и правилам социально-

го волонтерства. Курс «Школа 
координаторов волонтерских 
групп» разработан для тех, 
кто планирует запустить 
и развивать свой социальный 
волонтерский проект. Серия 
семинаров по изучению луч-
ших практик составит курсы 
«Я — руководитель: как 
управлять НКО?» и «Волон-
терство в психоневрологиче-
ских интернатах и пансиона-
тах для ветеранов труда: об-
мен опытом». А курс «Волон-
теры и НКО: объединяя уси-
лия» научит работе с волонте-
рами и созданию коллектива.
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

Дворец водных видов спорта 
в «Лужниках» поставили 
на кадастровый учет. Об этом 
вчера сообщили в Управле-
нии Росреестра по Москве. 

Высота Дворца водных видов 
спорта составляет пять эта-
жей. В зоне аквапарка разме-
щено девять бассейнов: вол-
новой, «ленивая река», ку-
пальный с открытой частью, 
термобассейн с выплывом на 
улицу, а также гидромассаж-
ные бассейны и две ванны 
детского городка. 
— В настоящее время Дворец 
водных видов спорта работает 
в тестовом режиме, а после за-
вершения пусконаладочных 
работ откроется для посетите-
лей — как профессиональных 
спортсменов, так и любите-
лей отдыха на воде, — отме-
тил руководитель Управления 

Росреестра по Москве Игорь 
Майданов.
Специалисты Центра экспер-
тиз, исследований и испыта-
ний в строительстве участво-
вали в инспекционных про-
верках на всех этапах строи-
тельства дворца — от разра-
ботки котлована до отделки 
помещений. 
Дворец водных видов спорта 
станет одним из самых боль-
ших в Восточной Европе. 
В день его смогут посещать до 
10 тысяч человек, что в 40 раз 
больше максимального чис-
ла посетителей старого бас-
сейна.
Председатель Мосгосстрой-
надзора Олег Антосенко отме-
тил, что первых гостей дворец 
сможет принять уже в конце 
этого года. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

тысяча квадрат-
ных метров — 
площадь Дворца 
водных видов 
спорта в олимпий-
ском комплексе 
«Лужники».

цифра

51Башкирская Автономная 
Советская Республика, 
первая национальная ав-
тономия в России, была 
создана в 1919 году. 
С февраля 1992 года было 
принято название Респу-
блика Башкортостан. 
Юбилейные мероприя-
тия проходят не только 
в самой республике, 
но и в других регионах.

кстати

Сергей Собянин: Город 
полностью готов к зиме
Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин осмотрел результа-
ты реконструкции насосно-
перекачивающей станции 
«Марьинская» и провел засе-
дание президиума столично-
го правительства.

Насосно-перекачивающие 
станции (НПС) — важный эле-
мент системы теплоснабжения 
города. Они поддерживают 
нормальный гидравлический 
режим в тепломагистралях. 
По всему городу работают 
24 НПС. Станция «Марьин-
ская» обеспечивает теплом 
400 тысяч жителей районов 
Братеево и Марьино, или 
414 зданий, включая 248 до-
мов, 30 школ и 36 детских 
 садов.
— Реконструкция станции за-
вершена. Мы полностью заме-
нили здесь тепло-механиче-
ское оборудование, — расска-
зал управляющий директор 
ПАО «МОЭК» Денис Башук, до-
бавив, что большая часть уста-
новленного оборудования — 
отечественного производства.

Полная модернизация
Комплексная модернизация 
насосной станции «Марьин-
ская» началась в 2013 году 
и прошла в несколько этапов. 
Сначала на НПС установили 
новое электрооборудование. 
Устаревшие масляные транс-
форматоры заменили сухими. 
Это позволило отказаться от 
использования более 8 тонн 
масла. В результате НПС стала 
экологичнее.
На втором этапе заменили 
трубопроводы, установили 
краны и клапаны, которые за-
щищают теплосеть от резкого 
повышения давления и тем 
самым снижают вероятность 
аварий. Таким образом, стан-
ция стала еще безопаснее.
— Обеспечение станции элек-
тричеством происходит за 
счет трех кабельных вводов. 
Поэтому, если что-то происхо-
дит с одним из них, момен-
тально включается резерв-
ный, — рассказал директор 
филиала № 16 МОЭК Денис 
Фонсов.
Основные и самые сложные ра-
боты по модернизации НПС 
прошли минувшим летом. 
За три месяца здесь полностью 

заменили технологическое 
оборудование. В частности, на 
станции демонтировали ста-
рые насосы с низким КПД 
и установили семь новых про-
изводительностью две тысячи 
кубометров в час. Прошла мо-
дернизация и автоматизиро-
ванных систем управления.
— Теперь этой станцией мож-
но управлять дистанцион-
но, — уточнил Башук. — Здесь 
находится инженерная стан-
ция, куда поступает сигнал, 
но основной диспетчерский 
пункт расположен в Чертано-
ве, в филиале № 6.
Проект модернизации НПС 
реализуется и на станции «Би-
рюлево-Борисовская». Она 
обеспечивает теплом 784 зда-
ния в районах Зябликово, Се-
верное и Южное Орехово-Бо-

рисово. На этой станции 
смонтирован новый ком-
плект оборудования и уста-
новлены шесть сетевых насо-
сов производительностью 
2500 кубометров в час. Рабо-
ты завершатся в 2020 году.

Готовность номер один
Как рассказал Сергей Собянин, 
госпрограмма по развитию ин-
женерно-коммунальной ин-
фраструктуры города реализу-
ется в Москве с 2012 года. 
За несколько лет в столице про-
вели реконструкцию и отре-
монтировали десятки тысяч 
систем водо-, газо- и тепло-
снабжения, модернизировали 
десятки котельных и ТЭЦ.
— Москва, наверное, самый 
большой город, который на-
ходится в климатически хо-
лодных условиях, — сказал 
Собянин. — Поэтому требует-
ся постоянное внимание к на-
дежности и эффективности 
всех инженерных систем.

Перед началом осенне-зимне-
го сезона коммунальные 
службы города провели пол-
ную ревизию оборудования, 
которое отвечает за тепло 
в детсадах, школах, больни-
цах и домах жителей столицы. 
К старту нового отопительно-
го сезона подготовлены более 
70 тысяч зданий Москвы.
— Город полностью готов 
к зиме, — сообщил мэр.

Выплаты ветеранам
Единовременную материаль-
ную помощь получат столич-
ные ветераны к 78-й годовщи-
не начала контрнаступления 
советских войск против не-
мецко-фашистских захватчи-
ков в битве под Москвой. Та-
кое решение было принято 
вчера на заседании президиу-

ма столичного пра-
вительства.
По сравнению 
с прошлым годом 
размер выплаты 
увеличится в два 
раза и составит 
20 тысяч рублей. 
Единовременную 
материальную по-
мощь получат 
8709 ветеранов. 
Среди них инвали-
ды и участники Ве-
ликой Отечествен-

ной войны, обладатели награ-
ды «За оборону Москвы», 
участники строительства обо-
ронительных рубежей под 
Москвой, а также работники 
предприятий, организаций 
и учреждений, военнослужа-
щие, учащиеся ремесленных, 
железнодорожных училищ 
и школ фабрично-заводского 
обучения, которые трудились 
в столице с 22 июля 1941 года 
по 25 января 1942 года.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Модернизация 
оборудования 
обеспечит 
бесперебойную 
подачу тепла
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 КАК СТАТЬ МЕЖДУНАРОДНЫМ 
ВОЛОНТЕРОМ, ЧИТАЙТЕ 
В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ ВМ

Предстоящей зимой для 
уборки территории города 
от снега будет задейство-
вано около 25 тысяч еди-
ниц спецтехники. За рас-
чистку дворов будут отве-
чать 29 тысяч дворников.
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Александр Михайлович, вы по образова-
нию юрист. Почему вы избрали именно 
эту профессию?
Для меня само понятие «юрист» связано с защи-
той прав, с законностью, справедливостью. На-
стоящий юрист — именно защитник права, 
и мне всегда хотелось заниматься именно этим. 
Если спросят, какова ваша основная профессио-
нальная деятельность, что вы ответите? 
Работа по улучшению качества жизни людей, 
я бы так сказал. Может быть, это слишком па-
фосно звучит, но по большому счету в этом 
и есть смысл моей деятельности. Я занимаюсь 
просвещением граждан в жилищной сфере, 
стараюсь обеспечить повышение качества жи-
лищно-коммунальных услуг. Ну и, конечно, на-
лаживаю конструктивный диалог между людь-
ми, властью и бизнесом. Это тоже очень важно.
Почему вы заинтересовались темой жилищно-
коммунального хозяйства? Согласны ли вы с тем, 
что в России ЖКХ — это одна из наиболее боль-
ных тем, или это уже позади? 
Я заинтересовался ЖКХ еще будучи студентом. 
Наверное, потому, что в этой сфере много не-
справедливости, связанной с незнанием людь-
ми своих прав. Мне это всегда очень не нрави-
лось. Терпеть не могу, когда людям морочат го-
лову, наживаются на их незнании. Конечно, 
ЖКХ — тема вечная. Она трудная, но в то же 
время интересная и разнообразная. Скучно 
точно никогда не будет. Больная ли это тема? 
Я бы сказал, что пациент уже точно не в реани-
мации, его перевели в палату терапии. 
То есть когда говорят, что ЖКХ меняется, 
вы с этим согласны?
Да, коммунальная сфера действительно меня-
ется, и в позитивную сторону. Налажен опреде-
ленный порядок, связанный с тарифообразова-
нием, в стране запущены серьезные програм-
мы капитального ремонта, переселения граж-
дан из аварийного жилья. Идут серьезные раз-
работки программ по модернизации комму-
нальных сетей, реализуются национальные 
проекты по обеспечению граждан жильем 
и благоустройству городской среды. В рамках 
последней уже множество дворов в малых 
и средних городах нашей страны преобрази-
лись, там появились такие замечательные дет-
ские, спортивные площадки, которых в моем 
детстве не было. Я вижу много положительных 
изменений, поэтому считаю, что мы идем на 
поправку. А как поправимся, нужно будет по-
стоянно следить за здоровьем, чтобы больше не 
допустить такого состояния. Так что впереди 
много работы. 
Вы стали инициатором проекта «Школа грамот-
ного потребителя». Для чего он был создан и ка-
ковы наиболее значимые результаты его реали-
зации? 
Главная задача проекта очевидна — просвеще-
ние. И обязательно на доступном, понятном 
уровне. Любой вопрос, связанный с ЖКХ, наши 
координаторы в регионах, городах готовы разъ-
яснить. Мы проводим сотни лекций, семина-
ров. У нас есть онлайн-проекты, к которым 
можно подключиться в любое время из любой 
точки.
В этом году мы провели масштабную акцию по 
продвижению энергоэффективного ремонта. 
Это уникальная возможность для собственни-
ков получить в доме такой ремонт, который бу-
дет экономить деньги, да еще при этом можно 
получить значительную финансовую помощь 
от государства. Мы занимаемся и анализом жи-
лищного законодательства и мониторингом 
насущных проблем, готовим предложения 
в Госдуму, профильные ведомства по их реше-
нию, реагируем на жалобы, обращения граж-
дан, направляем соответствующие запросы. То 
есть занимаемся как теорией, так и практикой. 
В столице грамотные потребители?
Здесь однозначно ответить нельзя. Есть акти-
висты — это такой костяк, который всем дви-
жет. И если в каждом доме было бы по 2 таких 
человека, ситуация в ЖКХ, уверен, кардиналь-
но бы поменялась. Нужны именно неравнодуш-
ные, желающие заниматься такими проблема-
ми, которые для большинства покажутся зануд-
ными. Но без этого никак. И для такого города, 
как Москва, их, на мой взгляд, нужно чуточку 
больше. 
Назовите наиболее значительные достижения 
столицы в сфере ЖКХ за последние 10 лет.
Воплощение в жизнь проекта «Электронный 
дом», который позволяет решать собственникам 
проблемы по обслуживанию дома с помощью 
гаджетов. Очень удобно, что ты одним нажати-
ем сможешь принять участие в собрании соб-
ственников, внести свой вклад в общее решение 
по поводу дома. Да и просто будешь информиро-
ван о том, что делается в доме, какие работы про-
водятся, где есть какие-то трудности. 
Наверное, большим достижением для многих 
будет сокращение сроков отключения горячей 
воды. Это такая любимая всеми летом тема. Ду-
маю, что в ближайшие годы сроки еще умень-
шатся. 
Город стал ярче. По вечерам и ночью — отлич-
ная освещенность. Москва в прошлом году во-
шла в пятерку самых освещенных городов 
мира. На 50% увеличилась освещенность горо-
да, при этом потребление электроэнергии не 
увеличилось за счет энергоэффективных техно-
логий.
Огромное внимание уделяется благоустрой-
ству придомовых территорий, дворов, обще-
ственных пространств. Цветники, аккуратные 
газоны, яркие детские площадки с безопас-
ным оборудованием и механизмом — все это 
радует глаз. 
В Москве реализуется программа «Мой район». 
Как вы считаете, можно ли привести все районы 
города к примерно равному уровню комфорта 
и обеспеченности благами современного мега-
полиса? 
Да, и мы сегодня уже это наблюдаем. Напри-
мер, спортивная инфраструктура есть в каж-
дом районе. Да, не по каждому виду спорта, на-

Москвичи выбрали депутатов Мосгордумы. 45 человек уже заняты решением ключевых городских вопросов. Некоторые из них пришли в парламент впервые, 
другие — уже опытные парламентарии. Мы начинаем знакомить горожан с избранными депутатами. Александр Козлов стал депутатом от избирательного 
округа № 38. В эксклюзивном интервью «ВМ» Александр Козлов рассказал о самых грандиозных изменениях в области коммунального хозяйства столицы.

Александр Козлов: Депутат не может терпеть, когда людям морочат голову

Нужен конструктивный диалог

АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
специальный корреспон-
дент отдела «Московская 
власть» 

Александр Козлов родился в 1984 году 
в Камышине Волгоградской области. 
В 2006 году окончил Волгоградскую акаде-
мию государственной службы по специаль-
ности «Юриспруденция» с красным дипло-
мом. С 2006 по 2011 год преподавал на ка-
федре гражданско-правовых дисциплин 
Волгоградской академии государственной 
службы (с 2010 года — РАНХиГС, Волго-
градский филиал). В 2012–2014 — эксперт 
Комиссии Общественной палаты РФ 
по местному самоуправлению и жилищно-
коммунальной политике. С 2015 года явля-
ется директором ассоциации «Школа 
грамотного потребителя». Возглавляет 
Общественный штаб по контролю за реали-
зацией программы реновации. 

справка

верное, но к этому придем. Также и с объекта-
ми, предназначенными для культурно-художе-
ственного образования детей. Мы не говорим 
о том, что каждый район надо обеспечить Пуш-
кинским музеем. Это невозможно. Да и не 
надо. Но создать в каждом районе свой му-
зей — вполне реалистичная задача, которая 
уже воплощается в жизнь. Обеспеченность уч-
реждениями здравоохранения, образова-
ния — все это прорабатывается и будет реали-
зовано. При этом у каждого района будет уни-
кальный облик. 
Какой ваш любимый район в Москве? 
Я, конечно, очень люблю то место, где живу, — 
Новую Москву. Но помимо этого, мне очень 
нравятся районы запада столицы. Там располо-
жено много высших учебных заведений — 
и это, естественно, вносит свой особый коло-
рит. Такие молодежные, можно сказать, пере-
довые районы. 
Можете ли назвать самый крутой проект благо-
устройства в Москве, реализованный за послед-
ние годы? 
Я бы здесь назвал один жизненно важный 
и очень масштабный проект, который скоро бу-
дет полностью реализован, — это медицинский 
комплекс «Новомосковский» в Коммунарке. 
Многопрофильная клиническая больница, ко-
торая будет иметь все необходимое: детская, 
взрослая больницы, диагностический ком-
плекс, роддом. Лично для меня это очень круто, 
очень важный проект, необходимый. Уверен, 

что и для жителей ТиНАО, жителей соседних 
районов — тоже. 
Программа реновации — это добро? Почему 
до сих пор есть те, кто считает иначе? 
Почему — это вопрос философский, как и про 
добро. Сколько людей, столько и мнений. Ду-
маю, надо немного в других категориях гово-
рить. Программа реновации — это необходи-
мость. Она нужна, чтобы не доводить жилье до 
аварийного состояния. Это важная превентив-
ная мера. При этом речь идет не просто о строи-
тельстве новых домов взамен старых, — это 
продуманное планирование территорий со 
всей нужной кварталу, району инфраструкту-
рой. То есть две программы — реновация 
и «Мой район» гармонично переплетутся.
Не все так считают.
Те, кто думают по-другому, имеют право на та-
кое мнение, и оно тоже уважается. Есть воз-
можность выйти из программы на любом ее 
этапе до заключения первого договора. Но все-
таки у нас куда больше обращений от жителей, 
чьи дома не вошли в реновацию по разным при-
чинам, а они очень хотят в нее попасть. 
Вы возглавляете Общественный штаб по контро-
лю за реализацией программы реновации. Како-
вы результаты его работы? Можете ли привести 
интересный пример, когда штабу удалось серьез-
но помочь участникам программы с решением 
проблемного вопроса? 
Более 15 тысяч обращений нам поступило 
в этом году по состоянию на 1 августа. У нас 
и телефонная горячая линия работает, и  элек-
тронная почта, и прием граждан организован 
в Общественном штабе. Также мы выезжаем на 
встречи с жителями в управы районов. Мы под-
робно информируем людей обо всем, что каса-
ется реновации, — от вопросов, как оформля-
ются документы, до вопросов, как заказать ма-
шину для переезда, оформить акт приемки для 
получения ключей. Мы следим за выполнением 
всех гарантий программы, проводим обще-
ственный контроль строительных работ, сле-
дим в рамках этой работы за качеством отдел-
ки. С программой реновации сопряжен ряд во-
просов, связанных с жилищно-коммунальным 
хозяйством, налогами и многим другим. По 
всем этим вопросам мы консультируем, при не-
обходимости подсказываем, как оформить те 
или иные документы. Были случаи, когда мы 
помогли людям найти в архивах смотровые ор-
дера для заключения договоров соцнайма — 
так было в Южном Бутове. Вообще, у нас нако-

пилось уже много примеров, когда людям нуж-
на была от нас конкретная помощь, и мы суме-
ли ее оказать.
Можете ли привести интересный пример, когда 
штабу удалось серьезно помочь участникам про-
граммы с решением проблемного вопроса? 
Вот, к примеру, мы добились подачи воды в но-
вый дом. Там были сложности с управляющей 
компанией, которая перекрывала воду, ссыла-
ясь на то, что дом полностью не заселен и для 
них якобы возникают сложности в таком слу-
чае, а новоселы, несколько семей, тем време-
нем страдали без воды. 
Недавно был удивительный случай, наверное, 
один на миллион: пожилая пара, которая когда-
то в начале двухтысячных из своей двушки сде-
лала коммуналку, попросила дать им не две по-
ложенные по закону однушки, а также двухком-
натную квартиру. Мы помогли им обратно сде-
лать единый объект, сопровождали на всех эта-
пах сделки.
Еще был случай, когда нужно было прописать 
жительницу — дочь обратившейся в штаб зая-
вительницы — в новую квартиру, но одна из 
собственниц — бабушка — не могла добраться 
по состоянию здоровья в МФЦ для подтвержде-
ния этого, и мы обращались с просьбой, чтобы 
МФЦ пошел навстречу. Их сотрудник приехал 
и оформил все необходимые документы.
Недавно также из Бескудниковского района 
к нам обратилась женщина-инвалид. Ей был 
неудобен порожек на балконе. Вместе с упра-
вой решили данный вопрос.
В этом году вы создали Центр контроля качества 
городской среды. Каким целям он служит?
В ходе своей работы я понял, что такой центр, 
где аккумулировались бы все вопросы, связан-
ные с жизнью горожанина, — необходим. Про-
блемы ЖКХ, благоустройство, реновация, ка-
питальный ремонт — вот с чем к нам приходят 
люди. За полгода общее количество обращений 
превысило 3 тысячи, мы уже открыли три отде-
ления в Новой Москве. Какие-то вопросы мы 
решаем сами, обращаемся в префектуру, в ад-
министрацию, в управляющую компанию. 
Объясняем, что надо делать. У нас очень хоро-
шие эксперты. Если мы сами решить не мо-
жем — участвуем в создании рабочей группы 
с тем, чтобы все-таки помочь людям. Получает-
ся. Результат есть, а это самое главное. 
Вы уже второй срок работаете в Общественной 
палате Москвы. Известно, что там вы также зани-
мались вопросами жилищно-коммунального хо-

Я очень люблю 
место, в котором 
живу, — 
Новую Москву. 
А еще нравится 
запад столицы

зяйства. Может быть, было что-то еще, неожи-
данное, интересное? 
Конечно, прежде всего в сфере моего внимания 
в Общественной палате Москвы вопросы жи-
лищно-коммунального хозяйства и местного 
самоуправления. 
Есть и другие проблемы, которыми я занима-
юсь. Например, я активно включился в реше-
ние вопросов, связанных с содержанием без-
надзорных, бездомных животных. Их в столи-
це очень много. Они обитают везде. Часть из 
них отлавливают. Раньше руководство прию-
тов практически не допускало волонтеров 
к животным. Были постоянные конфликты. 
Был огромный блок претензий, связанный 
с питанием, содержанием животных, меди-
цинским обеспечением. 
В последние несколько лет нам удалось усадить 
эти две стороны за стол переговоров и наладить 
взаимодействие. Конечно, здесь еще проблем 
хватает, однако и сами зоозащитники отмеча-
ют, что по ряду вопросов все-таки удалось до-
биться сотрудничества.

22 марта 2019 года 19:46 Александр Козлов выступает на первом форуме «Новая Москва: центр нового качества жизни». По инициативе Александра Козлова был создан Центр качества городской среды, призванный стать важным 
элементом решения насущных вопросов и диалога общества с властью 
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Туристический потенциал 
города растет год от года

Большой вклад в развитие 
этой сферы, по мнению прези-
дента Федерации ресторато-
ров и отельеров Игоря Бухаро-
ва, вносит событийный ту-
ризм. Недавно в столице про-
ходил День города, который 
собрал более 7 миллионов че-
ловек, а также фестиваль 
«Цветочный джем» — на его 
площадках побывали около 
7,7 миллиона гостей. Среди 
них были не только жители 
столицы, но и иностранцы, 
и туристы из разных регионов 
нашей страны. А во время еще 
более крупных праздников, 
например, Нового года, мо-
сквичи теперь чаще остаются 
дома, а не уезжают, например, 
за границу.
— В новогодние дни в столице 
проходит фестиваль «Путеше-
ствие в Рождество», на кото-
рый собираются жители сто-
лицы и даже специально при-
езжают иностранные туристы, 
чтобы отметить этот празд-
ник. Кроме того, событийный 

туризм выгоден для ресторато-
ров — в эти дни наблюдается 
большой наплыв посетителей. 
Город также предлагает ресто-
раторам обслуживать такие 
мероприятия, что приносит 
средства как предпринимате-
лям, так и столице, — отметил 
Бухаров.
По его словам, городские оте-
ли сегодня полностью приспо-
соблены под нужды постояль-
цев. Власти вкладываются 
в строительство гостиниц раз-
ной звездности, но больше 
всего — трехзвездочных. Оте-
ли такого уровня могут позво-
лить себе туристы среднего 
класса — наиболее частые го-
сти города. Также не раз об-
суждался вопрос включения 
Москвы в перечень регионов 
с разрешенным въездом по 
электронным визам.
— Это значительно упростит 
въезд для иностранцев и будет 
способствовать росту турпо-
тока в столице, — отметил 
эксперт.
Привлекают туристов и объ-
екты культуры, которые бе-
режно сохраняет город, отме-
чает независимый экономи-
ческий эксперт Антон Шаба-
нов. В столице реконструи-
руют исторические здания 
и комплексы. К примеру, про-
должается реставрация Поли-
технического музея, который 
будет принимать около двух 
миллионов посетителей в год, 
объектов ВДНХ и других из-
вестных исторических памят-
ников. Чтобы взглянуть на 
них и сделать памятное фото, 
в Москву приезжают люди со 
всего мира.
— Кроме того, столичные вла-
сти вкладывают средства 
в развитие транспортной ин-
фраструктуры, чтобы сделать 
ее более доступной для ино-

странных гостей. Это отлично 
доказал чемпионат мира по 
футболу. Также в Москве про-
ходит масштабная программа 
благоустройства городских 
улиц. Словом, власти разрабо-
тали целый комплекс мер по 
развитию столицы. Он ориен-
тирован не столько на приез-
жих, сколько на самих мо-
сквичей, но именно благодаря 
этому растет и туристический 
потенциал города, — подчерк-
нул Шабанов и добавил, что 
все эти меры приносят сред-
ства в столичный бюджет.
— Думаю, около десяти про-
центов бюджета города — это 
средства, которые в чистом 
виде приносят столице ино-
странные гости. Уверен, тур-
поток будет увеличиваться, 
потому что привлекатель-
ность Москвы из года в год 
растет, и это факт, — резюми-
ровал экономист.
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

21 июня 2018 года. Иностранный болельщик на Манежной площади во время проведения чемпионата мира по футболу. Туристы из разных стран высоко оценили 
качество подготовки Москвы к проведению столь масштабного спортивного мероприятия, привлекательность и дружелюбность российской столицы

Прививки помогают сдержать 
эпидемию гриппа
Вчера в столичном Управле-
нии Роспотребнадзора рас-
сказали об итогах монито-
ринга уровня заболеваемо-
сти гриппом и острыми ре-
спираторными вирусными 
инфекциями (ОРВИ) за про-
шедшую неделю.  

Как сообщили в ведомстве, 
заболеваемость гриппом 
и ОРВИ в столице в период с 9 
по 15 сентября оказалась на 
33,6 процента ниже эпидеми-
ческого порога.
— Эпидемиологическая ситу-
ация по гриппу и острым ре-
спираторным вирусным ин-
фекциям на 37-й неделе 2019 
года спокойная, уровень забо-
леваемости соответствует 
данному периоду года, пока-
затели ниже расчетной эпиде-
мической пороговой величи-
ны во всех возрастных груп-
пах, — говорится в сообще-
нии столичного Управления 
Роспотребнадзора.
Кроме того, москвичам на-
помнили, что в городе продол-
жается прививочная кампа-
ния против сезонного гриппа, 
а также поделились ее проме-
жуточными итогами.
— За счет всех источников фи-
нансирования в Москве при-

виты более 410 тысяч человек, 
в том числе свыше 78,5 тыся-
чи детей. Охват прививками 
против гриппа составляет 
3,3 процента населения Мо-
сквы, — рассказали в Роспо-
требнадзоре.
Для того чтобы у каждого 
была возможность пройти 
вакцинацию, в столице орга-
низовали работу 65 мобиль-
ных прививочных пунктов. 
Так, пройти иммунизацию 
можно у 31 станции метро, 
станций Площадь Гагарина, 
Владыкино и Бульвар Рокос-
совского Московского цен-
трального кольца, железнодо-
рожной станции Крюково, 
а также в двух многофункцио-
нальных центрах: флагман-
ском офисе «Мои документы» 
ЦАО и центре госуслуг района 
Теплый Стан, а также в сто-
личных парковых зонах.
Для прохождения вакцина-
ции необходимо иметь при 
себе паспорт гражданина РФ 
и дать добровольное инфор-
мированное письменное со-
гласие. Дети до шести месяцев 
могут прививаться только 
в поликлиниках, детских са-
дах и школах.
ДАРЬЯ ЗАВГОРОДНЯЯ
edit@vm.ru

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

Вчера 14:02 Москвичка Анна Демьяна испытывает на себе новое «приключение» зиплайн, 
открывшееся в столичном спорткомплексе «Лужники». Это усовершенствованная тарзанка — 
спуск по стальному канату со скоростью 40 км/ч за 25 секунд. Длина маршрута составляет 
207 метров. Это первый и единственный зиплайн в России, расположенный на крыше стадиона.

фотофакт

Столичный академик признан лучшим 
нейрохирургом планеты

Историю советского атомного проекта 
расскажут документальные источники

Библиотечная теплица открылась 
на территории рынка

Обвиняемый в шпионаже гражданин США 
останется под арестом до конца октября

По результатам общего голо-
сования профессионального 
сообщества премия Нейро-
хирургического общества 
Уолтера Э. Дэнди за 2019 год 
впервые досталась россий-
скому специалисту. 

В рамках премии, которая 
вручается с 2011 года, нейро-
хирурги всего мира ежегод-
но выбирают лучшего в про-
фессии. В этом году им при-
знан российский ученый, 
академик РАН и почетный 

президент Национального 
медицинского исследова-
тельского центра нейрохи-
рургии имени академика 
Н. Н. Бурденко Александр Ко-
новалов. Он стал первым 
россиянином, получившим 
эту престижную премию. 
Вручение награды состоя-
лось во время ежегодной на-
учной конференции, прово-
дившейся в Непале.
— Я счастлив быть здесь, 
я горд, что сегодня со мной 
мои лучшие друзья из ма-
ленькой, но очень сильной 
группы — великолепные ней-
рохирурги, но что для меня 

еще более важно — мои очень 
близкие друзья, — сказал 
Александр Коновалов в своей 
благодарственной речи во 
время вручения премии.
Академик Александр Коно-
валов научно обосновал, раз-
вил и внедрил в практику но-
вое направление медици-
ны — микронейрохирургию. 
Он первым в стране начал де-
лать операции на мозге под 
микроскопом. За свою про-
фессиональную деятель-
ность он провел более пят-
надцати тысяч операций.
КАМИЛЬ АЙСИН
k.aysin@vm.ru

Вчера в Курчатовском цен-
тре культуры открылась 
экспозиция «Физика и раз-
ведка в силовом поле атом-
ного проекта», посвящен-
ная созданию первой совет-
ской атомной бомбы.

В основу выставки легли па-
мятники истории науки 
и техники из архивов Курча-
товского института, а также 
документы, свидетельствую-
щие о тесном сотрудниче-
стве ученых и внешней раз-

ведки Советского Союза при 
разработке первой совет-
ской атомной бомбы, полу-
чившей название РДС-1, 
а в ходе работы именовав-
шейся просто «изделие».
Открытие экспозиции при-
урочили к семидесятилетне-
му юбилею испытания бом-
бы, состоявшемуся на поли-
гоне под Семипалатинском 
29 августа 1949 года.
— Сохранение памяти о со-
ветском атомном проекте 
и его авторах — один из важ-
нейших приоритетов Рос-
сийского исторического об-
щества. Успехом программы 

СССР обязан талантливым 
физикам-ядерщикам, инже-
нерам, конструкторам, — 
сказал на открытии выстав-
ки глава Российского исто-
рического общества Сергей 
Нарышкин.
Кстати, сам Курчатовский 
центр культуры в этом году 
тоже отмечает семидесятиле-
тие — он был построен по 
инициативе создателя Инсти-
тута атомной энергии, акаде-
мика Игоря Курчатова в каче-
стве структурного подразде-
ления института.
КАМИЛЬ АЙСИН
k.aysin@vm.ru

Вчера на Даниловском рын-
ке открылась новая точка 
библиотеки им. Н. А. Некра-
сова — у главного входа те-
перь работает «книжная те-
плица».

В теплице располагается би-
блиотека с выбором книг на 
самый разный вкус — от рус-
ской классики до медиатео-
рии. Здесь можно оформить 
читательский билет — для 
этого нужен только паспорт, 
взять или вернуть литерату-

ру и даже заказать доставку 
книг из основного фонда.
— Нам важно находить новые 
форматы присутствия в горо-
де, удивлять партнеров, посе-
тителей, да и самих себя тем, 
как может выглядеть и рабо-
тать библиотека, — подчер-
кнула генеральный директор 
библиотеки Мария Привало-
ва. — Если еще остались те, 
кто считает, что библиоте-
ка — это пыльный склад не-
нужных книг, то светлая 
и дружелюбная теплица по-
старается их пере убедить. 
Мы собрали там коллекцию 
симпатичных современных 

книг и рассчитываем, что для 
горожан покажется есте-
ственным перекусить на фуд-
корте, взять стаканчик кофе 
с собой — и заодно захватить 
хорошую книгу.
На открытии выступил мо-
сковский оркестр «Вторая 
линия». Вдохновленные джа-
зовой культурой Нового Ор-
леана музыканты исполнили 
известные мелодии и соб-
ственные произведения.
Теплица работает ежедневно 
с половины двенадцатого 
утра до восьми часов вечера.
КАМИЛЬ АЙСИН
k.aysin@vm.ru

Вчера Мосгорсуд отклонил 
жалобу на продление аре-
ста Пола Уилана, обвиняе-
мого в шпионаже против 
России.

Рассмотрение жалобы, в свя-
зи с секретностью дела, про-
ходило при закрытых дверях. 
Суд оставил Пола Уилана 
в СИЗО.
На заседании обвиняемый 
заявил о своей невинов-
ности.
— Я не совершал преступле-
ния. Я сходил в Кремль утром 

на экскурсию. Вернулся, что-
бы переодеться для свадьбы. 
Человек пришел ко мне в но-
мер, положил мне что-то 
в карман, после чего меня за-
держали, — заявил Уилан на 
суде, восстанавливая собы-
тия в день своего задер-
жания.
Ранее Лефортовский суд 
продлил срок ареста Уилана 
до двадцать девятого октя-
бря. Сторона обвиняемого 
подала жалобу о незаконно-
сти действий суда в вышесто-
ящую инстанцию.
В настоящий момент предва-
рительное следствие по делу 
о шпионаже завершено, Уи-

лан и его адвокаты знакомят-
ся с материалами дела.
Гражданин США, Канады 
и Ирландии, а также поддан-
ный Великобритании Пол 
Уилан был задержан двадцать 
восьмого декабря прошлого 
года в отеле «Метрополь» при 
передаче флеш-карты, на ко-
торой находился список со-
трудников спецслужб, состав-
ляющий государственную 
тайну. Ему предъявлены об-
винения по статье 276 УК РФ 
«Шпионаж», по которой ему 
грозит от десяти до двадцати 
лет лишения свободы.
КАМИЛЬ АЙСИН
k.aysin@vm.ru

ГРОМКОЕ ДЕЛО

МЕДИЦИНА

ВЫСТАВКА

ПРОЕКТ

Столичные вла-
сти отмечают 
рост турпотока 
в Москве. Вчера 
эксперты рас-
сказали «ВМ», 
какие городские 
программы де-
лают Москву 
еще привлека-
тельнее для ту-
ристов.

тренд

Фонд Главного архива столицы 
пополнили военные награды
Награды Польской Народной 
Республики передали в фонд 
Главного архива Москвы. 
Об этом вчера сообщили 
в пресс-службе учреждения.

Фонд архивного ведомства 
пополнился новыми экспона-
тами в рамках акции «Мо-
сква — с заботой 
об истории».
Военные релик-
вии, принадлежав-
шие участнику Ве-
ликой Отечествен-
ной войны Влади-
миру Иосифовичу 
Сушеку (1924–
2014), в Главархив 
столицы передала 
его родственница — Людмила 
Винникова. 
— Владимир Иосифович вое-
вал под Москвой в составе 
стрелковой дивизии, а с 1944 
года — в составе 1-го истреби-
тельного авиационного полка 
«Варшава», формирования 
истребительной авиации 1-й 
армии Войска Польского 
и Польской Народной Респу-
блики, — рассказали в пресс-
службе Главного архива. — За 
свои заслуги в годы Великой 

Отечественной войны Влади-
мир Сушек был награжден 
оте чественными наградами, 
а также семью польскими ор-
денами и медалями.
Из воспоминаний Владимира 
Сушека известно, что «Пер-
вый польский орден «Крест 
Валечных» («Храбрых») он по-

лучил в январе 
1945 года за вы-
полнение особого 
задания командо-
вания. 
— Потом Серебря-
ный крест «Заслу-
ги», медали «За ос-
вобождение Вар-
шавы», «За осво-
бождение Нисы 

и Балтики», «За освобожде-
ние Поморья», «За Победу», 
«За храбрость», — рассказы-
вал он своим родственникам. 
Кроме того, в Главархив пере-
даны вырезки из газет со ста-
тьями о Владимире Сушеке 
и его автобиография.
Ветеран также рассказывал, 
что в полку «Варшава» были 
крепкая дисциплина и друж-
ба. Говорили на польском 
и русском. Вместе били обще-
го врага.

В общей сложности более 
пяти тысяч семейных релик-
вий времен Великой Отече-
ственной войны предостави-
ли москвичи для создания об-
щегородского архива и элек-
тронной Книги памяти. Бес-
срочная акция «Москва — 
с заботой об истории» старто-
вала в апреле этого года.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

МУЗЕЙ ПОБЕДЫ ЗАПУСТИЛ 
НОВЫЙ ПРОЕКТ ➔ СТР. 8

реплика

Как российская столица стала 
туристической Меккой

ИРИНА АЛКСНИС
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Москва номинирована сразу в трех номинациях «туристи-
ческого «Оскара» — премии World Travel Awards: лучшее 
направление спортивного, фестивального и событийного 
городского туризма.
Люди часто не осознают, что городской туризм стоит не-
сколько особняком от прочих туристических отраслей. 
Ведь главным центром притяжения является сам насе-
ленный пункт, его среда и атмосфера. Популярные среди 
туристов города мира (от Парижа до Барселоны, от Нью-

Йорка до Лондона), безусловно, име-
ют у себя обширный спектр достопри-
мечательностей, и они могут предоста-
вить развлечения на любой вкус, 
но главный их секрет состоит в ином — 
в стремлении туристов просто пожить 
там, подышать воздухом, погулять 
по этим улицам, посидеть на парапетах 
набережных, побыть зевакой, рассма-
тривая идущих мимо людей или созер-

цая, как лучи заходящего солнца играют на стенах домов. 
В общем, стать частью — пусть даже на короткое время — 
завораживающего и влюбляющего в себя города.
На большинстве курортов и в прочих популярных туристи-
ческих местах инфраструктурные удобства и красоты соз-
даются под приезжих, а местным обычно уготована функ-
ция обслуживающего персонала.
В популярных туристических городах не так — во всяком 
случае в период, когда мир открывает для себя новое за-
мечательное место, где хочется побывать. Горожане — 
органичная часть города. Именно их усилиями — 
и для них — изначально создавались те самые атмосфера 
и среда, ради которых туда вдруг начинают рваться тури-
сты со всего мира. Местные гуляют по тем же паркам и си-
дят на тех же уличных террасах кафе.
Это их город. Они — его хозяева. Именно благодаря им он 
такой, какой есть.
Ничего удивительного, что Москва превращается в один 
из новых центров притяжения. Ведь все эти грандиозные 
перемены, так поражающие в столице, происходят в пер-
вую очередь для нее самой и для ее жителей. А москвичи, 
в свою очередь, наполнили московским духом — не ста-
рым, а современным.

НАТАЛЬЯ СЕРГУНИНА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ

Приоритетный принцип в раз-
витии города — комфортная 
среда и условия для жизни, 
для работы, спорта, отдыха 
с семьей и друзьями. Совер-
шенствуя город для нас са-
мих — его жителей, мы заодно 
сделали его привлекательным 
и дружелюбным для туристов.
У Москвы большой потенциал 
роста турпотока. В этом году 
столица заявлена в трех номи-
нациях престижной туристи-
ческой премии World Travel 
Awards — как лучшее направ-
ление для фестивального 
и событийного, спортивного, 
а также городского туризма.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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ЕЛЕНА БОЛДИНА
ГЛАВНЫЙ ХРАНИТЕЛЬ ФОНДОВ 
ГЛАВНОГО АРХИВА МОСКВЫ

Для Главного архива столицы 
важны и ценны любые сохра-
нившиеся в личных собраниях 
подлинные документы воен-
ных лет. Это могут быть пись-
ма и телеграммы, фотографии, 
в том числе и негативы, это 
могут быть очерки, дневники, 
фронтовые газеты, рукописи 
воспоминаний о годах Вели-
кой Отечественной войны, 
а также биографические до-
кументы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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турному обмену между стра-
нами, — рассказала председа-
тель Комитета Госдумы по 
культуре Елена Ямполь-
ская. — Каждая страна стре-
мится сохранить свои ценно-
сти, а знакомство с культур-
ными особенностями других 
народов способствует пони-
манию, укреплению и разви-
тию дружественных связей.
В рамках Недели китайской 
культуры состоялись и другие 
мероприятия. Так, масштаб-
ные выставки, концерты, 
уроки китайского языка 
и каллиграфии прошли в ми-
нувшие выходные на ВДНХ. 
На этой неделе творческие 
площадки работают в парке 
«Сокольники». 
АННА КРИВОШЕИНА
a.krivosheina@vm.ru

Потомок Конфуция представит 
горожанам свои картины 

Мастер-класс был организо-
ван в преддверии открытия 
выставки «Великая китайская 
каллиграфия и живопись», ко-
торая будет проходить с 20 по 
22 сентября в музейно-про-
светительском центре «Со-
кольники» в рамках Недели 
китайской культуры. Экспо-
зиция посвящена 70-летию 
установления дипломатиче-
ских отношений между Рос-
сией и Китаем.
Мастерство каллиграфии де-
монстрировал известный ху-
дожник, внук Конфуция 
в 76-м поколении, вице-пре-
зидент Ассоциации Конфуция 
Кун Линминь. Он показал, как 
пишутся иероглифы в древ-
нейшем стиле чжуаньшу — 
раньше таким шрифтом выре-
зали надписи на костях или 
черепашьих панцирях.
Художник окунает кисть 
в специальную «тушницу» — 
изящное блюдце с водой, ма-
кает ее в тушь и держит верти-
кально над специальной ри-
совой бумагой.
— Иероглифы наносят сверху 
вниз, не отрывая руки. Нужно 
контролировать нажим, что-
бы линии получались одина-
ковыми по толщине, — рас-
сказывает Кун Линминь.
Работа требует концентрации 
и терпения. С сосредоточен-

ным лицом художник выво-
дит на бумаге символы, напо-
минающие солнце, луну, чело-
века и лошадь. Затем худож-
ник предлагает попробовать 
журналистам повторить пись-
мо. Сложнее всего держать 
кисть в правильном положе-
нии и следить, чтобы линии 
получались ровными.
— Чтобы стать профессиона-
лом, этому искусству учатся 

более 30 лет, — отмечает 
Линминь.
В завершение своего мастер-
класса художник написал 
древними иероглифами на-
звание нашей газеты — «Ве-
черняя Москва». Получились 
пять иероглифов, напоминаю-
щих с виду кактусы и стрелы. 
После всемирно известная ху-
дожница Ван Сюлин на глазах 
у посетителей мастер-класса 

написала на бумаге картину 
с изображением красного 
бамбука. В китайском искус-
стве важна не натуралистич-
ная, точная передача цвета, 
а символизм. Например,  
красный цвет символизирует 
радость.
— Мероприятие играет боль-
шую роль в развитии контак-
тов между Россией и Китаем, 
способствует широкому куль-

Антициклон принесет 
москвичам бабье лето

Популярные видеоблогеры 
поделятся секретами успеха

Синоптики сообщили, что 
уже на следующей неделе 
погода в Москве существен-
но улучшится и в столицу 
придет бабье лето.

Как рассказал ведущий спе-
циалист центра погоды «Фо-
бос» Евгений Тишковец, уже 
с 23 сентября воздух в Москве  
значительно потеплеет.
— Где-то начиная с 23 сентя-
бря, с понедельника, и до 
27 сентября в столице будет 
властвовать антициклон, ко-
торый принесет улучшение 
погоды. То есть вот этот пери-
од — это в основном солнеч-
ная и сухая погода. Она будет 
действительно напоминать 
старое бабье лето. По темпе-
ратурам разброс будет такой: 
ночью плюс 3–8 градусов, 
днем до 15–16 градусов теп-
ла, — уточнил метеоролог.
По словам Тишковца, после 
27 сентября в столице вновь 
похолодает, но ненадолго: со 
2 октября вновь ожидается те-
плый солнечный период.

Начальник  ситуационного 
центра Росгидромета Юрий 
Варакин считает, что бабье 
лето придет несколько поз-
же — 25 сентября.
— Это не значит, что будет 
+20, но с учетом того, что 
температура будет не 10 гра-
дусов, а 15 и погода будет сол-
нечная, без осадков, это как 
раз и будет бабье лето, — объ-
яснил он.
Синоптик отметил, что в це-
лом средняя температура воз-
духа в столице будет выше 
сентябрьской нормы на пол-
тора градуса.
— За счет того, что первая по-
ловинка была на 4 градуса 
выше в среднем нормы, и по-
следние пять дней сентября 
тоже будут теплыми, — сооб-
щил Варакин.
Кстати, на этой неделе синоп-
тики предрекают первые за-
морозки в столице. Не исклю-
чено выпадение осадков 
в виде дождя и мокрого снега.
КИРИЛЛ ВАСИЛЬЕВ
edit@vm.ru

Сегодня в столице открыва-
ется первый фестиваль рос-
сийского видеоблогинга 
Divicon.

С 18 сентября по 22 октября 
на площадке Винзавода более 
60 известных видеоблогеров 
представят все те предметы 
и артефакты, которые появ-
лялись в их шоу в социальной 
сети YouTube — элементы де-
кора, гаджеты и коллекции 
костюмов, а также личные 
вещи. Например, посетители 
смогут сделать памятный 
снимок на фоне знаменитого 
ковра автора и ведущего ин-
тернет-шоу «+100500» Мак-
сима Голополосова или сы-
грать на балалайке ведущего 
веб-се риа ла «This is Хорошо» 
Стаса Давыдова.
— Мы организовали выставку 
предметов, которые помогли 
заработать круглые суммы по-
пулярным блогерам. Ведь уже 
сегодня это самые настоящие 
предметы бизнес-искусства, 
объекты нового культурного 

наследия, — резюмировал 
креативный директор компа-
нии Divico Евгений Онегин.
Среди гостей фестиваля так-
же будет Валентин Петухов, 
работающий в сети под псев-
донимом Wylsacom. В про-
шлом году он стал самым бо-
гатым видеоблогером России.
— Мы верим, что фестиваль 
станет ежегодным проектом 
и со временем превратится 
в своеобразный «Оскар» для 
блогеров. Сейчас мы начина-
ем с выставки объектов и ар-
тефактов, но для миллионов 
молодых людей вещи видео-
блогеров обладают такой же 
энергетикой, как, скажем, 
личные вещи голливудских 
звезд для старшего поколе-
ния, — отметил генеральный 
продюсер компании-органи-
затора Евгений Гуцал.
На фестивале также пройдут 
встречи с интернет-звездами, 
лекции с представителями ме-
диа- и digital-индустрии.
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

Каллиграфия в Поднебес-
ной считается не только 
искусством, но и видом 
спорта. Каллиграфисты 
дольше живут за счет то-
го, что это занятие рас-
слабляет и успокаивает. 
А во время работы укре-
пляются мышцы: чтобы 
нанести на бумагу иеро-
глифы, нужно длительное 
время проводить на ногах 
и постоянно двигаться. 
Кроме того, каллиграфию 
уже ввели в китайских 
школах в качестве обяза-
тельного выпускного эк-
замена.

справка

Вчера в рамках 
Недели китай-
ской культуры 
в Москве худож-
ник Кун Лин-
минь провел 
мастер-класс 
по каллиграфи-
ческому письму. 
На занятии по-
бывала коррес-
пондент «ВМ». 

китай близко

Благотворительный фонд «Ночлежка» из Санкт-Петербурга оказался в очаге скандала. Он не смог найти по-
нимание у жителей московского района Беговой по вопросу создания Консультационной службы и реабили-
тационного центра для бездомных. Местные жители и муниципальные депутаты сочли, что заезжие филан-
тропы ухудшат качество их жизни. Наши колумнисты поспорили, кто же прав: волонтеры или москвичи.

Милосердие 
на расстоянии

Бездомные, 
смените адрес

Легко быть милосердным на расстоянии. Легко со-
чувствовать немощным и нуждающимся, когда 
они далеко-далеко, лучше — «в телевизоре».
А ты сидишь в удобном кресле, прихлебываешь 

кофеек со сливочной пенкой и жалеешь одиноких стари-
ков, больных детей. И даже бомжей. Смотришь со сторо-
ны, как кто-то помогает «сирым и убогим», и уважаешь 
себя. Потому что тебе же тоже не все равно. Потому что 
сердце твое как бы екает при виде чужого горя. Ты как бы 
неравнодушный. Но стоит нуждающемуся подойти по-
ближе, и ты, среднестатистический добропорядочный 
москвич, скорее всего, брезгливо фыркнешь. Скажешь, 

нет? Тогда почему питер-
ской благотворительной 
организации так и не уда-
лось уговорить жителей Бе-
гового района Москвы со-
гласиться со строитель-
ством между Савеловским 
и Белорусским вокзалами 
Центра помощи бездо-
мным и обделенным обще-
ством.

История скандальная и некрасивая. Приехали люди с до-
брыми намерениями, причем не с бестолковой идеей 
фикс, а с наработанным в культурной столице опытом. Там 
их центры помощи бездомным работают давно и успешно. 
Явились, наивные, в столицу. Помогать очищать ее от 
«бомжеэлемента». Собрали цивилизованные люди собра-
ние. Жителей на него позвали, муниципальных депутатов. 
Обсудить инициативу, посоветоваться. Думали, видно, что 
примет Москва помощников бомжам как спасителей, но 
не тут-то было. Жители все как один дали инициативным 
питерцам от ворот поворот, едва ли не выставив взашей. 
Народные избранники оказались единодушны с населени-
ем: фраза «Забирайте своих бомжей и проваливайте», бро-
шенная из зала, облетела все ресурсы.
Вывод: благовоспитанные граждане пожелали, чтобы 
бомжи продолжали «засиживать» вышеозначенные Бело-
русский и Савеловский вокзалы. Так привычнее, навер-
ное, да? Никакие аргументы в пользу того, что от ближай-
шего жилого дома до центра будет не меньше 500 метров, 
горожан не убедила. Сказали — на вокзале, значит, на 
вокзале! По-человечески, правда? Это сарказм, если что. 
Не дали шанса, и все.
И не стоит разоряться про то, что пьяным, грязным, вши-
вым и вонючим бродягам не место рядом с «нормальны-
ми» людьми: на том же Савеловском и в подземном пере-
ходе рядом «люди-кони» смешались, и ничего. Все ходят 
впритирку с бомжами, дышат с ними одним воздухом — 
и ничего, не переживают. Шастают мимо каждый день 
как само собой разумеющееся.
Между тем в том же Санкт-Петербурге давно ра-
ботает прачечная для бомжей и бродяг, причем 
в самом центре города. И жителей почему-то не 
выворачивает от этого наизнанку. Не зря все-
таки Питер носит звание культурной столицы. 
А нам пока важнее казаться, чем быть.

В столичном районе Беговой пытаются открыть при-
ют для лиц без определенного места жительства. 
Жители ожидаемо возмутились. Не стоит с ходу 
бросаться обвинениями в «бездушии», «чванстве» 

и сравнивать беговчан с гламурными близняшками из Ка-
зани, что накормили бомжа суши ради лайков. Все одно-
временно проще и сложнее. Мне не раз приходилось об-
щаться с бомжами, бичами, уличными попрошайками 
ради материалов — такова судьба журналиста. И каждую 
такую встречу я почти автоматически отмечал, что «воль-
ные обитатели» вокзальных площадей, переходов и те-
плотрасс совсем не стремятся вернуться в нормальное че-
ловеческое общество. Во всяком случае, заметное боль-
шинство из них. Они могут подробно рассказывать об от-
сиженных сроках, черствых сестрах и подлых детях, сго-
ревших домах и потерянном здоровье. Но вот когда ока-
зываются в приемлемых условиях, в окружении социаль-
ных работников, быстро начинают стремиться обратно 
на «волю» улицы! И мужчины, и женщины. 

Несмотря на то что сердо-
больные спецы готовы хо-
дить с ними по инстанци-
ям, восстанавливать доку-
менты, оформлять инва-
лидность, устраивать на 
работу и даже отстаивать 
в судах интересы обману-
тых родственниками или 
риелторами! Вот только 
«корм», согласно послови-

це, оказался не по вкусу большинству «коней». Конечно, 
есть отдельные положительные «постояльцы» — гордость 
социальных работников, вложивших в них прорву сил 
и времени. Только их мало. А остальные мыслят просто — 
поесть и на площади дадут, спать можно в подъездах, а вот 
выпить да уколоться в социальном приюте не получит-
ся — выкинут сразу. Таковы правила. 
Как итог, бомжи ночуют в приюте, а уже утром тащатся 
и катят на колясках (тележках) туда, где можно сытно по-
есть и провести день в приятной алкогольной расслаблен-
ности. В трех сотнях метров от проходной социального 
учреждения ловкие ребята открыли пункт сбора втор-
цветмета, куда «бедолаги» охотно продают свои инвалид-
ные коляски ради пропоя. И тянется к вокзалу, станции 
метро, ТЦ и паркам опухшая кривая цепочка шатающих-
ся существ, отказавшихся от любых социальных связей 
и обязательств. Чисто вымытые в приюте, за полдня «ша-
таний» они обретают неповторимый аромат. 
Я абсолютно убежден, что такое соседство жителям со-
всем не нужно! Люди не для того благоустраивают и укра-
шают свой район, чтобы в нем появилась новая точка без-

домной вольности и криминальной активности. 
Полностью поддерживаю москвичей, но и за без-
домных переживаю. Для ночлежки есть выход — 
выберите место поближе к окраинным промзо-
нам и «железке», где нет кругом жилых массивов. 
Максимум — гаражи. Вам будут благодарны 
и жители района, и ваши подопечные.

ОКСАНА 
КРУЧЕНКО
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

ЗА
МИХАИЛ 
ВИНОГРАДОВ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
КОРРЕСПОНДЕНТ

ПРОТИВ

Александр Малькевич: Необходима 
федеральная служба кибербезопасности
Бывший сотрудник спец-
служб США Эдвард Сноуден 
предостерег высокопостав-
ленных госслужащих от ис-
пользования мессенджера 
WhatsApp из-за риска утечек 
информации. Об информаци-
онном давлении на Россию 
и о правилах интернет-гиги-
ены «ВМ» рассказал прези-
дент Фонда защиты нацио-
нальных ценностей Алек-
сандр Малькевич. 

На этой неделе главного ре-
дактора RT Маргариту Симо-
ньян забанили в Facebook 
на три дня за пост, который 
якобы противоречит правилам 
соцсети. Что думаете про этот 
случай?
За бан Симоньян они уже из-
винились, отменили. Я счи-
таю, что это было тестирова-
ние границ возможного: 
пройдет или нет? Выбрали 
специально топовую фигуру, 
увидели общественное возму-
щение, откатили обратно. Да, 
это была политическая акция. 
Говорим ли мы о вмешатель-
стве в наши выборы третьих 
стран? 
Главная тема прошедшей из-
бирательной кампании — 
плевок в сторону России со 
стороны Google и YouTube во 
время дня тишины. Контекст-
ная реклама про так называе-
мое умное голосование 
в Google, тьма фейков 
в Facebook в день тишины 
и день выборов. История мо-
жет повториться в 2021 году, 
когда будут выборы в Госдуму 
и в законодательные собра-
ния многих регионов. 
Когда США и ЕС всерьез заня-
лись проработкой права в сфе-
ре интернета? Россия занялась 
этим гораздо позже. На какую 
из стран работает время 
и почему?
США начали заниматься ин-
тернетом в самом широком 
смысле этого слова намного 
раньше ЕС. Под Вашингто-
ном есть здание — там нахо-
дится глобальный центр по 
управлению интернетом. Все 
их действия подчинены тому, 
чтобы управлять сетью и дик-
товать волю крупным компа-
ниям. 

Время работает на США, Евро-
союз закручивает гайки в сфе-
ре свободы слова в интернете, 
но они добились успеха в заче-
сывании под одну гребенку 
крупных корпораций. Россия 
в этом смысле самая либе-
ральная страна.

В марте прошлого года в США 
был принят «облачный закон» 
(CLOUD Act), который позволя-
ет правоохранительным орга-
нам США получать от амери-
канских IT-компаний хранящи-
еся у них данные граждан США 
и связанных с ними лиц, где бы 
эти данные ни были располо-
жены, даже за рубежом. 
Как российский бизнес может 
от этого защититься?
Государство должно объяс-
нить, что происходит, должен 
быть цикл информационных 
программ для разных возрас-

тов, который обучит интер-
нет-гигиене. Мы должны стро-
ить собственные облачные 
истории, локализованные на 
нашей территории. Работа по 
суверенному интернету долж-
на быть. Но получается, что 
у семи нянек дитя без глазу: 

борьбой с противо-
правными дей-
ствиями в интер-
нете, например, за-
нимаются все под-
ряд, но это непра-
вильно. Должна 
быть федеральная 
служба по кибербе-
зопасности. За 
нами даже шпио-
нить не надо — 
просто заходи в об-
лако и бери инфор-
мацию.

Нам кажется, что это далекие 
от повседневной жизни темы, 
но в соцсетях опасности под-
стерегают и детей, подростков. 
Могут ли родители защитить 
детей от потенциальных угроз 
в сети?
Родителям некогда занимать-
ся воспитанием детей, они все 
время работают и подсовыва-
ют им гаджеты. Мы все такие, 
не нужно никого обманывать. 
По поводу школы... Современ-
ные компьютерные техноло-
гии, интернет-гигиена долж-
ны преподаваться. Дети эле-

ментарно не понимают, что 
нельзя вываливать в соцсетях 
свои личные переживания, 
приватные фото и прочее, 
участвовать в сомнительных 
флешмобах. Есть опыт других 
стран, например предуста-
новленное программное обе-
спечение, благодаря которо-
му ребенок не может выйти на 
ряд сайтов.
Недавно разгорелся скандал 
касательно программ-шпионов 
в гаджетах. Как они туда попа-
дают, стоит ли бояться обычно-
му человеку (если да, то чего 
именно), как мы можем защи-
титься?
Каждая вторая программа 
в гаджетах — шпионская. Мы 
сами их устанавливаем. Это 
сервисы, которые собирают 
информацию о нас, наших 
передвижениях и прочем. За-
щититься сейчас мы уже не 
можем, но, если заработают 
российские IT-специалисты 
во взаимодействии с государ-
ством, возможно, будут ста-
вить отечественное про-
граммное обеспечение, кото-
рое будет нас защищать. Не-
обходимо рассказывать 
с ранних лет об определен-
ной бдительности, чтобы ре-
бенок берег свое личное про-
странство.
ВИКТОРИЯ ФЕДОТОВА
edit@vm.ru

12 сентября 12:03 Александр Малькевич на заседании 
рабочей группы по защите государственного суверенитета

Александр Александрович 
Малькевич — председа-
тель комиссии Обществен-
ной палаты РФ по разви-
тию информационного со-
общества, СМИ и массо-
вых коммуникаций, 
президент Фонда защиты 
национальных ценностей. 
Бывший главный редак-
тор «Международного от-
дела новостей». Попал 
под санкции США за раз-
мещение контента, «фоку-
сирующегося на разделя-
ющих общество политиче-
ских вопросах». Ведет мо-
ниторинг работы в России 
иностранных СМИ.

справка

Россия в смысле 
свободы слова 
в сети — самая 
либеральная 
страна

Мнения колумнистов 
могут не совпадать 
с точкой зрения 

редакции

Вчера 15:48 Парк 
«Сокольники». 
Китайский художник 
Кун Линминь проводит 
мастер-класс по древ-
ней каллиграфии 
в стиле чжуаньшу 
в Музее каллигра-
фии (1) Название газе-
ты «Вечерняя Москва», 
написанное китайскими 
иероглифами (2)

АЛЕКСЕЙ ХАРЮТИН
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ДИРЕКТОРА ВЫСТАВОЧНОГО ЦЕНТРА 
СОКОЛЬНИКИ

На экспозиции «Великая ки-
тайская каллиграфия и живо-
пись», которая откроется 
в пятницу, можно ознакомить-
ся с работами как самобытных 
художников, так и популяр-
ных, чьи работы представлены 
по всему миру. 
Для русского человека, кото-
рому свойственно оценивать 
визуально, китайское искус-
ство кажется порой непонят-
ным. Китайцы же ценят вну-
тренний мир — красивые тон-
кие линии, зигзаги, повороты 
скрывают в себе, по их мне-
нию, глубокий смысл.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Из шести видов куриных котлет 
лишь один рекомендован к покупке
Росконтроль проверил кури-
ные котлеты популярных 
брендов: «Петелинка», «Пер-
вая свежесть», «Троекурово», 
«Петровские деликатесы», 
«МясновЪ» и «О’кей».

Сначала исследователи прове-
рили свежесть продукта. 
В пробирку с кусочком котле-
ты добавили реактив Нессле-
ра. Куриное мясо считается 
свежим, если содержимое про-
бирки приобретет зеленовато-
желтый цвет. Желтый цвет 
и осадок в растворе свидетель-
ствуют о сомнительной свеже-
сти продукта. Оранжевый цвет 
и крупные хлопья в раство-
ре — о том, что мясо несвежее. 
Именно такой — «оранже-
вый» — результат получили 
при проверке котлет «Мяс-
новЪ» и «О’кей». 
Второе удивление: в котлетах 
«О’кей» в составе заявлены 
сливки, и, согласно маркиров-
ке, они находятся на втором 
месте после филе цыпленка. 
— При этом гистологических 
признаков наличия в составе 
сливок не выявлено. Куда де-
лись сливки и были ли они во-
обще — непонятно, — поясни-
ла главный специалист экс-
пертного центра Росконтроля 
Ирина Аркатова.
Зато во всех котлетах (кроме 
«Петелинки») нашли умерен-
ное количество крахмала. Об-
наружили его и в «Петелинке», 
но в незначительном количе-
стве. 
Что касается органолептиче-
ских свойств, несмотря на все 
недостатки, образцы в целом 

показали неплохие результа-
ты, рассказала эксперт. Прав-
да, котлеты «О’кей» оказались 
очень солеными. Количество 
соли в них — 1,8 процента, что 
очень и очень много. Но это — 
цветочки.
В котлетах «МясновЪ» и «Пе-
тровских деликатесах» оказа-
лось достаточно высокое со-
держание плесени. Правда, 
для куриных котлет этот пока-
затель не нормируется, но все 
равно, согласитесь, настора-
живает.
Антибиотики обнаружили 
сразу в четырех образцах кот-
лет: «Первая свежесть», «Трое-
курово», «МясновЪ» и «О’кей». 

Но и они не так страшны. Два 
вида котлет не прошли тест на 
безопасность. В «Петровских 
деликатесах» и «О’кей», как 
выяснилось, превышен допу-
стимый уровень общей обсе-
мененности мезофильной ми-
крофлорой (КМАФАнМ) бо-
лее, чем в пять раз! В «Петров-
ских деликатесах» и вовсе об-
наружили бактерии группы 
кишечной палочки.
— По результатам экспертизы, 
только образец «Петелинка» 
может быть рекомендован 
к покупке, — рассказывает 
Ирина Аркатова. — Котлеты 
«Первая свежесть», «Троекуро-
во» и «МясновЪ» добавлены 

в Список товаров с замечания-
ми. А вот «Петровские делика-
тесы» и «О’кей» попали в Чер-
ный список — они не соответ-
ствуют требованиям безопас-
ности.
Диетолог Ирина Комлева 
уточнила:
— Любые мясные полуфабри-
каты нельзя употреблять ча-
сто. Они, как правило, слиш-
ком соленые, полны фосфатов, 
крахмала и другой «химии» — 
для увеличения веса. Если вы 
все-таки решили купить и при-
готовить, то не забывайте про-
дукт как следует термически 
обработать — во избежание 
отравлений.

13 сентября 2019 года. Юный москвич ест куриную котлету. Это блюдо считается диетическим, 
но, по данным Росконтроля, готовить его лучше самостоятельно

Важно найти 
любимое кафе
«ВМ» опросила читателей, 
как часто они питаются вне 
дома.

КИРИЛЛ ЗОТОВ
СЕТЕВОЙ АДМИНИСТРАТОР

В среднем пару раз в месяц — 
когда ходим с друзьями в бар. 
Я пытался обедать в офисной 
столовой, но быстро отказался: 
там большая очередь, а мне 
постоянно звонят и просят что-
нибудь починить. В общем, пи-
таюсь практически на ходу тем, 
что беру из дома.

ИРИНА ЛИТВИНЕНКО
СЕКРЕТАРЬ

Каждый рабочий день хожу 
в буфет на первом этаже офиса. 
Беру чай и какую-нибудь вы-
печку. Качеством, кстати, очень 
довольна — все свежее, а ино-
гда даже горячее!

АНДРЕЙ ЕФИМОВ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
КОМПАНИИ

У нас недалеко от офиса есть 
кафе с бизнес-ланчами 
по 350 рублей. Качество впол-
не устраивает. Плюс мне еже-
месячно выделяется сумма 
на представительские расхо-
ды, поэтому в среднем раз в не-
делю обедаю с партнерами. 
В общем, жене меньше гото-
вить — удобно!

ЭЛИНА СМЕЛОВА
ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙНЕР

Моя работа связана с разъез-
дами, поэтому обедать вне 
приходится постоянно. Я взя-

ла за правило приходить толь-
ко в сетевые заведения. Там, 
как правило, выше качество 
блюд и просто чище. А в несе-
тевом кафе никогда не угада-
ешь. Я однажды даже отрави-
лась!

ЕВГЕНИЙ ЛАТЫШЕВ
РИЕЛТОР

Я работаю в нескольких райо-
нах Северного округа и знаю 
у метро несколько мест, где 
можно купить вполне прилич-
ную еду: сосиски в тесте, пи-
рожки с бараниной, шаурму. 
Меня там знают, поэтому сове-
туют, что брать, а что нет. «Пе-
рехватываю» там практически 
каждый день.

ЕВГЕНИЯ МАЛИНИНА
ВРАЧТЕРАПЕВТ

Питаюсь исключительно дома 
или тем, что из дома захвати-
ла. Общепит — зло. Ты никог-
да не можешь быть уверен, 
что блюда из свежих продук-
тов и что они качественно при-
готовлены. Я уже давно 
не рискую.

ВИТАЛИЙ ХРОМОВ
ЧАСТНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

У меня кафе рядом с метро, по-
этому я два раза в день питаюсь 
«на работе». Качество общепи-
та в Москве на самом деле 
сильно отличается. Лично я ре-
комендую пробовать есть 
в разных кафе и выбрать не-
сколько любимых, где все 
для вас доступно и качество 
устраивает.

Ржаная горбушка 
к обеду дорога
Москвичи и гости города го-
лосуют за лучший, на их 
взгляд, ржаной хлеб. А так-
же хлеб с витаминами и ми-
нералами.

В категории «Хлеб с витами-
нами и минералами» развер-
нулась ожесточенная борьба 
за первое место. В числе лиде-
ров — «Хлебный дом» («Фа-
цер») и хлебозавод «Коломен-
ский». На третьем месте, но 
тоже довольно близко к лиде-
рам, — московский «Хлебоза-
вод № 28» (см. инфографику).
В категории «Ржаной хлеб» 
также лидирует «Хлебный 
дом» («Фацер»). На втором 
месте — «Хлебозавод № 28», 
на третьем — бренд «Кара-
вай СВ».
— Рынок хлеба в Москве — 
очень конкурентный, и стать 
явным лидером может лишь 
тот, кто обеспечивает лучшее 
соотношение «цена-каче-

ство», — убежден маркетолог 
Дмитрий Сазонов. — При 
этом, не будем забывать, 
в Москве более тысячи отно-
сительно небольших частных 
пекарен, и есть категории мо-
сквичей, которые покупают 
хлеб там. О лидерах рынка 
они даже не слышали, по-
скольку приобретают не «про-
мышленный», а «ремеслен-
ный» хлеб. Другой вопрос, что 
большая часть горожан все-
таки покупают заводской.
Как показывает практика пре-
дыдущих голосований, лиде-
ры и аутсайдеры могут в лю-
бой момент меняться места-
ми. Причем победа участника 
может зависеть даже от одно-
го-единственного голоса. Воз-
можно — вашего. Заходите на 
сайт new.mostpp.ru, выбирай-
те лучших и голосуйте за них! 
Пусть ваш любимый произво-
дитель станет победителем 
«Московского качества»!

Если территорию возле 
вашего дома убирают не-
качественно или слишком 
шумно, имеет смысл жа-
ловаться на портал мэра 
Москвы — mos.ru, сайт 
«Наш город» (gorod.mos.
ru) и в городскую диспет-
черскую ЖКХ — (495) 
539-53-53. Вам нужно на-
звать ваше имя, фамилию, 
точный адрес и изложить 
суть проблемы. Меры обя-
зательно примут.

справка

Как заставить дворника 
выключить садовый пылесос

Современная техника, оказы-
вается, не всегда полезна. 
— Я каждое утро просыпаюсь 
от рева садового пылесоса, — 
рассказывает житель Бутыр-
ского района Вадим Петрен-
ко. — Сейчас дворники вме-
сто обычных метел использу-
ют воздуходувки. Они не толь-
ко шумят, как взлетающий са-
молет, но от них тучи пыли 
поднимаются. 
Как пояснил Вадим, после 
каждой такой «уборки» ему 
и соседям приходится мыть 
машину, потому что ее покры-
ло слоем пыли. К тому же от 
работающего двигателя садо-
вого пылесоса идет сизое об-
лако дыма, который тянет 
прямо в окна жильцов. 
— Ведь это на машине есть 
и выхлопная труба, и система 
дожигания топлива, а на садо-
вом пылесосе выброс — как 
у трактора, напрямую, — рас-
сказал Вадим. — Не понимаю, 
зачем их вообще в городе ис-
пользовать?
Константин Крохин, предсе-
датель Союза жилищных ор-
ганизаций Москвы, член Ко-
митета Торгово-промышлен-
ной палаты РФ по предприни-
мательству в сфере ЖКХ, пояс-

нил, что садовые пылесосы во-
обще не предназначены для 
уборки улиц.
— Они созданы для парков 
и садовых участков. А предна-
значены лишь для того, чтобы 
переместить опавшие листья 
с одного места в другое, — по-
яснил эксперт. — При уборке 
двора, покрытого асфальтом, 
садовый пылесос вместе с ли-
стьями поднимает и кучу 
пыли, что, конечно, недопу-
стимо. Цель уборки дворовой 
территории — как раз смести 
пыль в одну кучу, а потом ак-
куратно убрать — чтобы ее во-
обще не было. А «воздуходув-
ка» лишь развеивает пыль, 

и она оседает в другом месте. 
Применять ее для уборки дво-
ра — крайне глупо. Это при-
мерно как стрелять из пушки 
по воробьям. Можно, конеч-
но, но вряд ли эффективно.
Как пояснил эксперт, садовые 
пылесосы в ЖКХ Москвы — 
достаточно новое средство 
малой механизации. И регла-
мента их использования пока 
нет. Винить дворников в том, 
что они «воздуходувки» ис-
пользуют, нельзя. 
— Им дали, показали, как 
включать, вот они и работа-
ют. Спрашивать нужно с тех, 
кто дал, — пояснил Констан-
тин Викторович. 

По словам эксперта, жиль-
цам — если обращения 
в управляющую компанию не 
помогут — имеет смысл заду-
маться о ее смене.
— Набор средств малой меха-
низации в ЖКХ сейчас очень 
широк. Важно лишь научить-
ся ими пользоваться, — пояс-
нил урбанист Григорий Мель-
ник. — «Воздуходувки» хоро-
ши для обширных газонов — 
если поставлена задача 
убрать с них опавшие листья. 
А для асфальта можно исполь-
зовать пылесосы, которые не 
поднимают, а собирают в себя 
пыль. Такая техника широко 
используется на дорогах, 

и она очень эффективна. Но 
для дворов машины не подой-
дут, нужны пылесосы неболь-
шие, электрические, которые 
широко используются, напри-
мер, в Германии и во Фран-
ции. Технику толкает двор-
ник. Пылесос одновременно 
втягивает пыль и поливает 
убираемую поверхность. Что-
то похожее используется 
в России в торговых центрах. 
Если же такой техники нет, то 
самый эффективный способ 
уборки двора — старый мо-
сковский. Дворник сначала 
подметает, а потом выносит 
шланг и поливает. Это просто 
и не очень затратно.

18 октября 2018 года. Сотрудник ЖКХ во время уборки листьев в Александровском саду. Как поясняют эксперты, садовый пылесос можно использовать исключительно 
для уборки газонов, чтобы не повреждать их граблями. А вот «подметать» им асфальт — нельзя: дворник лишь гоняет пыль с места на место, а чище не становится

Осенью москви-
чи все чаще жа-
луются на убор-
ку листьев. 
Дворники стали 
использовать 
очень шумные 
садовые пылесо-
сы, которые 
лишь гоняют 
тучи пыли 
по двору.

жкх

Почему принято 
все есть с хлебом

Традиция не садиться за стол без хлеба появилась 
в России вместе с самой Россией. Почему хлеб для 
нас так много значит? Все дело в традиции повсед-
невного приема пищи. Хлеб и жито (несмолотое 

зерно пшеницы или ржи) готовили из самых разных ком-
понентов: пшеницы, ржи, овса, полбы, ячменя и т.д. Дело 
в том, что эти злаки произрастали очень широко, их было 
нетрудно хранить, и они по сути стали продуктами-спаси-
телями. Прежде всего в повседневном питании. Они со-
ставляли основу рациона. В Европе, например, можно 
было есть фрукты, овощи, оливки — они росли повсе-
местно из-за куда более мягкого климата. В Европе — 
опять же из-за климата — было значительно проще с мо-
лочными и мясными продуктами. А в России, то есть ши-
ротах более северных, были распространены в основном 

злаковые культуры. Люди 
вырубали лес по берегам 
рек и делали там посадки. 
Мясо крестьяне ели в ос-
новном по праздникам. 
Хлеб по сути был главным 
продуктом, что, в общем-
то, не так уж плохо. Ведь 
тогда мука была грубого 
помола, а значит, с обили-
ем клетчатки, витаминов 

и минералов. Плюс, конечно, растительный белок и угле-
воды, надолго дающие сытость. Крестьянин считал нор-
мальным съедать в день по килограмму и более хлеба. 
А если быть точным, то хлеб употреблялся в виде похлеб-
ки. Не есть же его всухомятку! Причем похлебку крестья-
не могли употреблять по 3–4 раза в сутки.
Купцы, помещики, а впоследствии и мещане питались, 
конечно, куда более разнообразно — у них были деньги 
на нормальный «стол». Но с приходом советской власти 
эти  «чуждые» классы были уничтожены и во всей стране 
воцарилась рабоче-крестьянская кухня. Ее смысл был 
прост: однообразная растительная пища, которая стоит 
недорого, хорошо насыщает, хотя и не доставляет особо-
го удовольствия. Привычка есть хлеб за завтраком, обе-
дом и ужином — оттуда. Правда сейчас, в условиях горо-
да, когда нам не нужно много калорий, она скорее вредна. 
Есть больше двух-трех кусочков в день не нужно.

АННА 
КУДРЯВЦЕВА
ДИЕТОЛОГ

эксперт

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

19745 5 30 12ккал — калорий-
ность 100 граммов 
куриных котлет

процентов углеводов со-
держится в ржаном (чер-
ном) хлебе

видов овощных консервов 
участвуют в конкурсе «Мос-
качество»

минут в день тратят 
в среднем москвички 
на покупки

тысяч часов — средний 
срок службы энергосбе-
регающей лампы

Подготовил НИКИТА МИРОНОВ edit@vm.ru

На сайте new.mostpp.ru началось голосование: горожане и гости города выбирают 
лучших производителей хлеба, кондитерских изделий и овощных консервов, а также 
наиболее достойные управляющие компании в сфере ЖКХ и самые интересные 
городские парки. Давайте тоже примем участие в выборе!

ЕЖЕДНЕВНАЯ 
ДЕЛОВАЯ ГАЗЕТА

«Каравай СВ»

14

«Рижский хлеб»

11
«Пролетарец»

7

Другие

4

Ржаной хлеб, 
%

Хлебозавод № 28 
(г. Москва) 

29

«Хлебный дом» («Фацер»)

32

«Главхлеб»

3

«Хлебный дом» («Фацер»)

28
«Коломенский»

26

«Каравай СВ»

9

Хлебозавод 
№ 28 
(г. Москва)

19

Другие

3
«Рижский 
хлеб»

7
ОАО 
«Каравай» 
(г. Санкт-
Петербург)

8

Хлеб с витаминами 
и минералами, %
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выпускники и педагоги

Выпускники ВГИКа работа-
ют в 90 странах мира. 

Уникальный педагогический 
опыт, сформированный вы-
дающимися деятелями кино-
искусства — Л. Кулешовым, 
С. Эйзенштейном, В. Пудов-
киным, А. Довженко, Г. Ко-
зинцевым, С. Герасимовым, 
М. Роммом, Р. Карменом, 
С. Ростоцким, Л. Кулиджано-
вым, В. Юсовым, С. Бондарчу-
ком, Э. Тиссэ, Ан. Головней, 
Б. Волчеком, В. Туркиным, 
Н. Зархи, Е. Габриловичем, 
А. Каплером и другими ма-
стерами, и сегодня служит 
методической базой образо-
вания в области экранных ис-
кусств во всем мире. 

Огромен вклад многих поко-
лений вгиковцев в отече-
ственную кинокультуру. 
В их числе фронтовые кино-
операторы, создавшие хро-
нику борьбы с фашизмом, 
и те, кто в последующий пе-
риод не только определял ху-
дожественные направления 
и тенденции развития кино-
искусства, но и в значитель-
ной степени мироощущение 
нации, духовный и нрав-
ственный климат в обществе. 
Фильмы Г. Чухрая, М. Хуцие-
ва, Л. Гайдая, С. Параджано-
ва, Т. Абуладзе, Р. Чхеидзе, 
С. Ростоцкого, Э. Рязанова, 
А. Тарковского, В. Шукшина, 
Э. Климова, Н. Михалкова, 
О. Иоселиани, К. Муратовой, 

А. Кончаловского, В. Абдра-
шитова, А. Сокурова, С. Соло-
вьева, А. Петрова, В. Грамма-
тикова, Р. Хамдамова, А. Мит-
ты, Э. Лотяну, И. Квирикадзе, 
Л. Шепитько, С. Сельянова, 
К. Шахназарова и многих 
других утвердили высокий 
международный авторитет 
киноискусства нашей страны 
во всем мире. Выпускниками 
ВГИКа — Т. Лиозновой, 
С.  Говорухиным, Е. Ташко-
вым, В. Усковым и В. Красно-
польским заложена успешно 
ныне развивающаяся тради-
ция создания отечественного 
телевизионного сериала.
Всенародную любовь завое-
вали артисты Л. Соколова, 
С. Бондарчук, И. Макарова, 

К. Лучко, Н. Мордюкова, 
В. Тихонов, Н. Рыбников, 
А. Ларионова, Н. Крачков-
ская, Н. Румянцева, Л. Гур-
ченко, З. Кириенко, С. Дру-
жинина, С. Чиаурели, Л. Ку-
равлев, Н. Губенко, Ж. Боло-
това, Е. Жариков, 
Н. Гвоздикова, Г. Польских, 
С. Никоненко, Л. Федосеева-
Шукшина, И. Ясулович, 
Р. Нахапетов, В. Теличкина, 
Е. Васильева, Б. Токарев, 
В. Плотников, В. Носик, 
Е. Соловей, Н. Аринбасарова, 
Н. Еременко, Н. Белохвости-
кова, Н. Бондарчук, И. Шев-
чук, Н. Бурляев, Н. Андрей-
ченко, А. Ростоцкий, Е. Цы-
плакова, Т. Акулова, О. Кабо, 
М. Левтова и др.

лауреаты премии «оскар»

Премия Американской ки-
ноакадемии, одна из самых 
престижных кинонаград 
в мире, является воплоще-
нием профессионального 
успеха для любого кинема-
тографиста. Среди облада-
телей заветной статуэтки 
«Оскар» есть выпускники 
и педагоги ВГИКа, которые 
внесли свой вклад в разви-
тие мировой киноинду-
стрии. 

■ Выпускники режиссерско-
го факультета ВГИКа 1931 го-
да, документалисты Леонид 
Варламов и Илья Копалин, 
в тяжелое военное время 
сняли неигровой фильм «Раз-
гром немецких войск под Мо-
сквой» (1942), став первыми 

в СССР обладателями награ-
ды в номинации «Лучший до-
кументальный фильм».
■ Режиссер Сергей Бондар-
чук окончил мастерскую 
С. А. Герасимова ВГИКа 
в 1948 году. В 1968 году он 
экранизировал роман Льва 
Толстого «Война и мир», соз-
дав одну из самых высоко-
бюджетных и масштабных 
картин мирового кинемато-
графа. Помимо «Оскара», кар-
тина также получила премию 
«Золотой глобус» и была по-
казана на Каннском кинофе-
стивале 1967 года.
■ Режиссер Владимир 
Меньшов, профессор, руко-
водитель актерско-режис-
серской мастерской 
во ВГИКе, получил премию 

в 1980 году за фильм «Моск-
ва слезам не верит», обойдя 
в конкурсной борьбе таких 
именитых режиссеров, 
как Франсуа Трюффо, Акира 
Куросава и Иштван Сабо. 
В 1980 году фильм стал ли-
дером советского проката.
■ Режиссер Никита Михал-
ков, выпускник ВГИКа 
1971 года, учившийся в ма-
стерской Михаила Ромма, 
был удостоен «Оскара» 
в 1995 году в номинации 
«Лучший иностранный 
фильм», став первым обла-
дателем статуэтки в истории 
современной России. 
Драма российско-француз-
ского производства «Утом-
ленные солнцем» 1994 года, 
помимо «Оскара», получила 

ряд престижных междуна-
родных премий, в том числе 
Гран-при Каннского кинофе-
стиваля.
■ Режиссер Александр 
Петров, выпускник ВГИКа 
1982 года, учившийся в ма-
стерской Ивана Иванова-
Вано, является создателем 
уникальной в мультиплика-
ции техники «ожившей жи-
вописи», которую он исполь-
зовал в анимационном филь-
ме «Старик и море». Четы-
рехлетняя работа мастера 
над произведением принес-
ла первый для России 
«Оскар» в номинации «Луч-
ший короткометражный 
мультфильм». Фильм был 
снят по одноименной пове-
сти Эрнеста Хемингуэя.

Владимир Малышев: 
Мы не обросли паутиной

О Всероссийском государ-
ственном институте кинема-
тографии имени С. А. Гераси-
мова можно говорить беско-
нечно. Нам — 100 лет, но мы 
не заплесневели, не обросли 
паутиной, а напротив, бодры, 
веселы и занимаемся своим 
любимым делом. У нас в ин-
ституте — очень сильный пе-
дагогический состав и та-
лантливые студенты. Сильны 
мы тем, что чтим традиции, 
которые были заложены ос-
нователями ВГИКа. И в этих 
традициях всегда на первом 
месте стоял образовательный 
момент. Мы убеждены, что 
творческий человек должен 
обладать широким гумани-
тарным образованием. Плюс 
к этому мы добавляем инди-
видуальный подход к каждо-
му студенту. Конечно, каж-
дый мастер учит студентов 
по-своему, несмотря на об-
щие стандарты. 
А измеряем мы эф-
фективность на-
шего учебного 
процесса, какие на 
выходе бывают 
фильмы, и как по-
том наши выпуск-
ники внедряются 
в большое кино. 
У нас есть неплохие примеры, 
которые бодрят. Например, 
наши выпускники, режиссер 
Борис Акопов и оператор Глеб 
Филатов, сняли фильм «Бык», 
который получил главный 
приз «Кинотавра», а потом 
еще и приз на фестивале 
в Карловых Варах. А за два 
года до этого молодой вгико-
вец Александр Хант снял 
фильм «Как Витька Чеснок 
вез Леху Штыря в дом инвали-

дов». Это дает основание го-
ворить, что обучение во ВГИ-
Ке поставлено на хорошем 
уровне.
К нашему 100-летию вышел 
Указ президента России, нам 
были выделены деньги. Мы 

хотели показать 
всем, что живы, ра-
ботаем и со студен-
тами объехали 
практически все 
СНГ, устраивая 
встречи, мастер-
классы, показывая 
лучшие вгиков-
ские фильмы раз-

ных лет, дипломные работы 
Тарковского, Шукшина. Убе-
дились, что мы везде нужны, 
заключили ряд важных дого-
воров о сотрудничестве. Уда-
лось на полученные средства 
переоснастить студии новей-
шим оборудованием: мы счи-
таем, что студенты должны 
учиться работать на самой со-
временной технике, иначе их 
продюсеры после выпуска из 
вуза просто не возьмут на ра-

боту, а техника устаревает 
каждые 5 лет. У нас много дру-
зей, но когда кто-то нас крити-
кует из кинематографистов, 
я отвечаю, что во ВГИКе есть 
что исправлять. Приходите — 
и будем совместно совершен-
ствовать рабочий процесс. 
Интерес в этом году ко ВГИКу 

небывалый. В прежние годы 
на двадцать пять мест на ак-
терский факультет претендо-
вали две с половиной тысячи 
студентов, а в этом году приш-
ли четыре тысячи. На режис-
серский факультет на двад-
цать мест было обычно шесть-
сот человек, а в этом году — 

тысяча восемьсот человек, то 
есть в три раза больше. Про-
блема в том, что возраст сту-
дентов стремительно умень-
шается, к нам идут практиче-
ски дети без жизненного опы-
та. Кроме того, стоимость обу-
чения, которую устанавлива-
ем не мы, сильно возросла. 

Поэтому большая часть та-
лантливых людей из регионов 
просто отсекается, что непра-
вильно. Мы не та организа-
ция, которая должна зараба-
тывать деньги. Это не задача 
вуза. И при таком подходе уже 
ни один Шукшин во ВГИК не 
попадет.

В юбилейный 
год число лю-
дей, желавших 
поступить 
во ВГИК, возрос-
ло в три раза. 
О достижениях 
и проблемах 
вуза рассказыва-
ет ректор Влади-
мир Малышев 
(на фото).

дата

Комментарии экспертов
ВЛАДИМИР МЕНЬШОВ
РЕЖИССЕРСКАЯ МАСТЕРСКАЯ ВГИКА

Есть комплекс причин, делаю-
щих ВГИК уникальным заве-
дением. Главная — в институ-
те собираются одногодки, ко-
торые совместно обучаются 
разным профессиям — акте-
ры, режиссеры, продюсеры, 
операторы. Когда они вместе 
учатся, живут в одной комнате 
в общежитии, то начинают 
больше понимать о смежных 
профессиях. Все вгиковцы, 
вспоминающие студенчество, 
настаивают, что они многому 
научились в коридорах, в об-
щении друг с другом. 

ВЛАДИМИР ГРАММАТИКОВ
АКТЕРСКАЯ МАСТЕРСКАЯ ВГИКА

Мы занимаемся новой техно-
логией кинообразования. 
Но при этом есть проблема, 
и ВГИК должен ее решать — 
это дообразование. К нам при-
ходят недоученные дети. 
Из 10 студентов только 8 могут 
назвать автора «Анны Карени-
ной». И мы начинаем хитрить. 
Вот сдают они отрывок, а мы 
просим педагога по сценречи 
не принимать сразу, а предла-
гать: «А почитай-ка еще Ку-
прина, Бунина». И таким обра-
зом протаскиваем через нашу 
замечательную литературу.

Нам нужны 
люди с опытом

Конечно, я не думал, что когда-то буду вести режис-
серскую мастерскую: это невероятно ответственное 
дело. Молодому человеку, который поступает на ак-
терское отделение, после определенных тестов мож-

но осторожно сказать, что из него может получиться ар-
тист. Но быть уверенным, что из молодого человека — 
а сейчас «в режиссуру» идут совсем молодые, восемнадца-
тилетние — получится режиссер?! Мы его берем, он реша-
ет, что правильно выбрал профессию, уже подписывается 
«режиссер 1-го курса», но довольно часто таких студентов 
скоро посещает понимание ошибки в выборе профессии. 
Мы, педагоги, знаем и более сложные случаи: на первом 
курсе человек замечательно себя проявил, на втором снял 
прекрасную работу, а потом куда-то пропал, его нет. Нет ни 
достойной курсовой, ни внятной дипломной работы. Не 
случилось. Вот это меня всегда останавливало. И сейчас 
я в ужас прихожу перед приемными экзаменами, потому 
что режиссерское отделение стремительно молодеет. 
Педагогика режиссуры — ответственное дело, КПД кото-
рого очень невысок. Если из 
20 человек 4–5 станут за-
метными режиссерами, это 
очень плодотворная ма-
стерская. Хотя, конечно, 
бывали случаи, когда сходи-
лись во времени какие-то 
фундаментальные вещи 
и личные качества, тогда 
этот показатель был по-
больше. Так было в несколь-
ких мастерских у Михаила Ромма, откуда вышли Конча-
ловский, Шукшин, Тарковский. Так что мы занимаемся 
еще и тем, что помогаем молодым людям понять себя. 
ВГИК помолодел необычайно: законодательство сегодня 
таково, что люди с первым высшим образованием, даже 
очень талантливые, на бюджетный (бесплатный) курс по-
ступить не могут. Такого ведь не было никогда. Когда учи-
лись мы, на режиссуре были достаточно взрослые лично-
сти. В семидесятом, когда набирал Ромм, у нас было только 
два вчерашних выпускника, и у них шел процесс обмена 
с теми, кто обладал тем самым пресловутым жизненным 
опытом. А недостаточность минимального жизненного 
опыта сказывается на том, что мы с вами сегодня видим на 
экранах. Потому что режиссура, как и драматургия, — 
смыслообразующие в нашем деле профессии. Мы многие 
годы просили у Госдумы, ни копейки не тратя из бюджета 
дополнительно, принять закон о том, чтобы на смысло-
образующие профессии на бюджет разрешить поступать 
людям, «замаранным» предыдущим образованием. Пер-
вым, кто сразу нам сказал «да», был Минфин. Поскольку от 
него денег не надо было. Все с нами соглашаются, кивают, 
и ничего не делается до сих пор. Кроме того, что два года на-
зад президентом были выделены гранты на четыре специ-
альности — дирижер, композитор, режиссер и драма-
тург — по четыре на каждую. Это хоть какой-то шаг вперед. 
И если те, кто учится на эти гранты, ярко проявят себя, у нас 
будет основание просить увеличения их количества. Вот 
это — основное отличие от тех времен, когда учились мы.

ВАДИМ 
АБДРАШИТОВ
НАРОДНЫЙ 
АРТИСТ РОССИИ, 
ПЕДАГОГ

откровенно

База и опора 
на всю жизнь

Как я стала актрисой? Моя сестра работала в Театре 
у Аркадия Райкина, я попросила ее подготовить 
меня в театральное училище. Она согласилась по-
мочь, и через некоторое время мне позвонила ста-

рейшая актриса Театра Аркадия Райкина Ольга Николаев-
на Малоземова, пригласив в гости. Я примчалась, но дверь 
открыла не она, а Тамара Федоровна Макарова (педагог 
ВГИКа, воспитавшая вместе с мужем Сергеем Герасимо-
вым восемь поколений известных киноактеров. — «ВМ»). 
Конечно, это был шок, хотя я  знала, что эти великие жен-
щины дружат. Тамара Федоровна села со мною рядом, ста-
ла расспрашивать. Я рассказывала о своих достижениях 
в балете, гимнастике, которой занималась, и она вдруг по-
просила почитать. Я прочитала сказку Андерсена «Нехо-
роший мальчик». И тут... пришел Сергей Аполлинариевич 
Герасимов. Своими глазами-буравчиками он буквально 
впился в меня. А потом посмотрел на Тамару Федоровну, 
они обменялись какими-то знаками, и он сказал: «Ну что, 
Наталья, вообще-то этот курс я уже набрал. И три Натальи 
у меня уже есть. Хочешь у меня учиться?» Я, задохнув-
шись, прошептала: «Да». 
Он набрал телефон Мини-
стерства культуры, сказал, 
что ему нужна еще одна 
единица, и поздравил меня 
с поступлением. Так я попа-
ла во ВГИК.
Я училась во ВГИКе вместе 
с  Наташей Бондарчук, На-
ташей Белохвостиковой 
и Наташей Аринбасаровой, 
с которой дружила. Мы были счастливыми, одержимыми 
и горели энтузиазмом. Герасимов требовал, чтобы нас вы-
гоняли по вечерам из института, где мы готовы были дне-
вать и ночевать. Он был величайший педагог, продолжил 
закладывать в нас то, что уже было заложено родителя-
ми, — чувство красоты и духовного родства друг с другом. 
Он объединял нас даже после окончания института. 
А  Тамара Федоровна Макарова была удивительно краси-
вым человеком, а для нас так просто — небожителем. Уже 
когда я окончила институт, она время от времени присыла-
ла открыточки, сообщая, что видела меня в той или иной 
картине. И не просто поздравляла, а делала разбор или за-
мечания. У меня эти открыточки сохранились как самая 
дорогая память. Наши великие педагоги были из той плея-
ды, которая не оставляла вниманием и заботой своих быв-
ших учеников до конца жизни. И когда у меня появился 
сын Федор, а Макарова ведь — Тамара Федоровна, то она 
все время в шутку спрашивала: «Как там мой внук?»
Она была уникальным педагогом еще и  потому, что учила 
нас многому с чисто женской позиции. Ну, какой еще пе-
дагог будет учить студентов правильно пользоваться вил-
кой и ножом? Помню, как мы разыгрывали приемы в по-
сольстве, и как же потом нам в жизни это все пригодилось! 
Она считала, что мы должны уметь все. Общение с наши-
ми дорогими учителями продолжалось ровно столько, 
сколько пребывали на этой Земле. И то, что они вслед 
за  родителями в нас заложили, стало базой и  опорой.

НАТАЛЬЯ 
ГВОЗДИКОВА
НАРОДНАЯ 
АРТИСТКА 
РОССИИ

воспоминания

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

ВГИКу — 100 лет! Официальный праздник перенесли на конец сентября, решив сначала запустить учебный процесс. Каждое десятилетие работы этого уникального 
института достойно отдельного разговора, а перечисление его выпускников займет целую газетную полосу. Каждый из них так или иначе был причастен к созданию 
российского кино. И несмотря на сумасшедший конкурс, студентов, желающих поступить в прославленный вуз, год от года становится все больше.

Кадр из фильма вгиковца Александра Ханта «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» 2017 года. В роли Витьки — актер Евгений Ткачук (1)
Актриса Вера Алентова  в картине Владимира Меньшова «Москва слезам не верит» 1979 года — одном из пяти советских фильмов, награжденных «Оскаром» (2)

Будьте профессионалами 
и вас услышат
Заведующий кафедрой ре-
жиссуры игрового фильма 
Владимир Хотиненко 
(на фото) убежден, что се-
годня без обучения профес-
сии — никуда. 

Владимир Иванович, а почему 
ВГИК для кинематографи-
стов — альма-матер ?
Потому что все, кто его закон-
чил, прекрасно понимают, что 
он дает базу, без которой 
в профессии — ни-
куда. Вот было вре-
мя, когда народ ки-
нулся снимать 
кино, не имея об-
разования. По че-
му-то считалось, 
что стать режиссе-
ром можно просто 
взяв в руки камеру. 
Вот если бы я сейчас появился 
перед вами со скрипкой Стра-
дивари? Вы бы сразу поняли, 
что играть я не умею. 
Но почему-то когда дело каса-
ется искусства кино, начина-
ются разговоры о том, что, 
мол, Тарантино ведь «не обра-
зовывался». Объясняешь, объ-
ясняешь — уже себе язык стер 
на лекциях  — это как раз ис-
ключение, подтверждающее 
правило. Да, ни Лев Николае-
вич Толстой, ни Федор Михай-
лович Достоевский, ни Гоголь 
Николай Васильевич — никто 
из них не заканчивал литера-
турный институт. Но это со-
вершенно не означает, что они 
не образовывались. В конце 
концов, есть понятие самооб-
разования. И, кстати, Квентин 
Тарантино, как сумасшедший, 
сутками напролет смотрел 
фильмы. Все способы образо-

вания не отменяют главного 
момента — приобретение 
профессии. 
Сегодня каждый может взять 
в руки телефон и начать на него 
снимать. Стать знаменитым те-
перь проще?
Наличие технических нов-
шеств — еще не овладение 
профессией. 
Я все время говорю своим сту-
дентам: сегодня вопрос «услы-
шат, не услышат» уже вообще 

не стоит, при усло-
вии, что ты — чело-
век талантливый 
и владеешь про-
фессией. Снимай 
и выкладывай себе 
в интернет! И если 
снимаешь хорошо, 
то за тобой тут же 
начнут охотиться 

умные продюсеры, которые 
отсматривают все, что проис-
ходит в кино. Я говорю ребя-
там у себя во ВГИКе: «Вы мо-
жете стать в одночасье знаме-
нитыми: снимите и вывесите 
в интернете. Но только сде-
лайте это профессионально 
и талантливо. И вас услышат».
Мы общаемся со студентами 
на языке изображения. Сня-
ли — обсудили. Причем пона-
чалу мы не загромождаем 
процесс какими-то техниче-
скими сложностями, я прошу 
их снять сюжет на телефон. 
Что же можно интересного 
снять на телефон? 
Все, что угодно. Например, 
постановочное объяснение 
в любви. И вот тут студенты, 
кстати, вдруг проявляют уди-
вительное разнообразие! 
ЕЛЕНА БУЛОВА
elena.bulova@vm.ru Страницу подготовила ЕЛЕНА БУЛОВА edit@vm.ru
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точка Сегодня точку в номере ставит актер Александр Алешкин, исполнивший роль легендарного футболиста послевоенных лет Василия Карцева. Кадр сделан на съемках 
фильма «11 молчаливых мужчин», проходивших на столичной спортивной базе «Лефортово». Сюжет кинокартины рассказывает о поездке советских футболистов 
клуба «Динамо» в Великобританию в ноябре 1945 года. Из четырех товарищеских матчей с сильнейшими британскими командами два завершились ничьей и два — 
победой советских спортсменов. Английская пресса предрекала нашим игрокам поражение. Но после первого выигрыша сменила презрительный тон на восторжен-
ный. По задумке режиссера Алексея Пиманова, актеры играют в футбол по-настоящему, без дублеров. Для каждого актера, занятого в фильме, была создана форма, 
соответствующая экипировке футболистов сороковых годов.   

Таинственная 
демократия

В сентябре 1986 года Михаил Горбачев отлил в брон-
зе: «Демократия — это не вседозволенность».
К тому времени в народе еще не появилось словеч-
ко «демократизатор». Горбачев всегда был много-

словен и привык прятаться за пеленой образов. 
«Демократия — это политический строй, основанный на 
признании принципов народовластия, свободы и равно-
правия граждан», — гласит словарь Ожегова.
«Вседозволенность — это поведение того, кто в своих по-
ступках чувствует себя свободным от всяких обществен-
но установленных норм и правил», — толкует он же.  
А словарь сексуальных терминов считает вседозволен-
ность полным пренебрежением моральными нормами.
То есть беспределом.
— Экономика должна быть экономной, — задолго до Гор-
бачева сказал Брежнев. Обе эти фразы роднит одно: они 
пусты. И ребенок знает, что беспредел — это плохо, 
а мама говорит, что надо экономить. Так кому были пред-

назначены эти слова? А ни-
кому.
Но слова нужно оценивать 
в контексте событий. Итак, 
что же было в нашей исто-
рии в этот день? Получено 
разрешение на начало фи-
зического пуска реактора 
блока № 1 Чернобыльской 
АЭС. Без комментариев? 
А накануне?

31 августа страну потрясло кораблекрушение под Ново-
российском «Адмирала Нахимова», 423 погибших. Вино-
ват «русский авось»: мол, проскочим, чего там, ребята, 
все врут календари.
20 сентября. Двое солдат-дезертиров захватили самолет 
Ту-134 в аэропорту Уфы. Ну, бывает. Не так поняли Горба-
чева… А еще чуть раньше и позже?
23 августа — новое обострение советско-американских 
отношений, аресты и высылка дипломатов и журнали-
стов. А вот 6 октября затонула советская подлодка К-219.  
Восемь погибших.
12 декабря. Катастрофа Ту-134, летевшего рейсом 
Минск — Прага — Берлин. Из 82 человек выжили 10.
14 ноября. Ограбление универмага «Молодежный» — 
крупнейшее в СССР. Грабители — бывшие сотрудники 
органов внутренних дел и военнослужащие. Погибли 
трое — двое инкассаторов и безоружная женщина-мили-
ционер.
16 декабря — начало беспорядков в советском еще Казах-
стане. Волна массовых студенческих выступлений, про-
катившаяся тогда по городам республики, стала лишь 
первой из серии аналогичных протестов в других регио-
нах страны.
Вот именно эти последние события и положили начало 
бунтам в стране. Именно после 16 декабря словом «демо-
кратизатор» в народе начали называть полицейские ду-
бинки. До сих пор не знаю, что имел в виду Горбачев — 
нет, не только 18 сентября 1986 года, а вообще. Хотя бы 
потому, что его двойственность, полурешительность 
и оглушительное пустозвонство плохо сочетались даже 
с самыми продвинутыми лозунгами. 

ИГОРЬ 
ВОЕВОДИН
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

история

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

Продажу алкоголя 
в мини-кафе 
хотят запретить. 
И как вам?

ДМИТРИЙ ЯНИН
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕДЕРАЦИИ 
ОБЩЕСТВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

За последние годы число точек 
по продаже алкоголя удвои-
лось, поэтому возвращение 
здравого смысла и сокраще-
ние числа «наливаек» в домах, 
где живут сотни жителей, — 
это правильная мера. Есть ос-
нования думать, что это сни-
зит преступность и сделает 
жизнь многоквартирных до-
мов спокойнее и уютнее — не 
секрет, насколько неприятно 
жить в доме, около которого 
собираются выпивающие 
люди. Надеюсь, со временем 
правительство начнет обсуж-
дать и другие меры, направ-
ленные на то, чтобы Россия по-
кинула тройку самых пьющих 
стран мира. Это маленький 
шаг в нужном направлении, 
который повысит комфорт для 
жителей городов. Что касается 
снижения спроса на алкоголь, 
то это вопрос о том, что пер-
вично — спрос или предложе-
ние. Мы считаем, что предло-
жение и формирует спрос. 
Если перед глазами у вас каж-
дые сто метров находится точ-
ка, где доступен тот или иной 
товар, вероятность его покуп-
ки возрастает. А иначе алко-
гольные компании не стреми-
лись бы попасть в каждый ма-
газин и каждый киоск. Вспом-
ните, как болезненно произво-
дители переживали запрет на 
продажу пива в ларьках — это 
говорит о том, что им нужны 
большие сети алкомаркетов 
и «наливаек». Обилие точек 
порождает продажи, а методы 
борьбы со спросом извест-
ны — это сокращение точек 
продаж, полный запрет рекла-
мы и повышение цены. Если 
продукт не рекламируется, не 
продается на каждом углу, 
если цена на него растет, то 
число тех, кто его праздно по-
купает — а у нас это порядка 
пятидесяти миллионов, — бу-
дет уменьшаться.

АЛЕКСАНДР ИОФФЕ
ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ 
АССОЦИАЦИИ РАЗВИТИЯ МАЛОГО 
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Не совсем ясна логика этого 
запрета: почему метраж име-
ет какое-то значение? А сколь-
ко алкоголя можно располо-
жить на трехстах метрах? По-
лучается, большой ресторан 
можно содержать в жилом 

доме, а маленькое заведе-
ние — нельзя. Если проблема 
состоит в шуме после какого-
то часа, то тогда надо либо 
всем запретить, либо всем раз-
решить. На мой взгляд, идет 
конкурентная борьба, и круп-
ный предприниматель в ре-
зультате выигрывает, а ма-
ленький закрывается. То же 
было и со стороны магазинов, 
которые боролись с торговы-
ми палатками. Сейчас идет со-
кращение выручки по боль-
шим магазинам и ресторанам. 
И они хотят убрать конкурен-
тов. Объективно это так и про-
изойдет, если предлагаемый 
законопроект примут.
Логика идеи туманна — если 
с точки зрения законодателя 
наличие маленьких точек по 
продаже спиртного приводит 
к распространению пьянства, 
то тогда надо закрывать пи-
тейные заведения в жилых до-
мах вообще. Это будет намно-
го более логично.

ДАРЬЯ ХАЛТУРИНА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ СОВЕТА 
ПО ОБЩЕСТВЕННОМУ ЗДОРОВЬЮ 
И ПРОБЛЕМАМ ДЕМОГРАФИИ

Инициатива продиктована не-
обходимостью отделить псев-
докафе от нормальных заведе-
ний и напрямую связана с за-
претом ночной торговли алко-
голем. Сейчас очень широко 
распространена такая форма 
псевдокафе, которая помогает 
обойти запрет на ночную тор-
говлю алкоголем, не распро-
страняющийся на заведения 
общепита. Создаются заведе-
ния с одним-двумя стульчика-
ми, цель которых — продавать 
по ночам алкоголь на вынос. 
Прежде всего пиво, но неред-
ки случаи продажи и крепких 
напитков. Власти ищут воз-
можности убрать эти «нали-
вайки», и, в частности, один 
из вариантов того, как отли-
чить такое сомнительное за-
ведение от нормального 
кафе, — установление мини-
мального метража. Все-таки 
трудно представить себе кафе 
площадью менее 20 квадрат-
ных метров. 
Покупка алкоголя ночью — 
это спонтанная покупка с це-
лью усугубить опьянение, что 
зачастую приводит к разным 
нехорошим последствиям. 
Нормальные кафе от этого за-
кона не пострадают, а здоро-
вье населения улучшится. 

Депутаты Госдумы сформировали законопроект о за-
прете продажи алкоголя в барах и кафе с залами обслу-
живания до двадцати квадратных метров, расположен-
ных в жилых многоквартирных домах. Если закон при-
мут, в стране закроется около десяти тысяч заведений. 

вопрос дня

Коллекционирование

Недвижимость

Размещение рекламы
(499) 557-04-04

Юридические
услуги

РЕКЛАМАЧастности

 ● Купим книги. Т. (495) 721-41-46

 ● 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
 ● Беспл. адвокат. Т. (495) 142-46-95

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

Концерт
Шедевры мировой 
киномузыки

Китай-город
Старосадский пер., 7
Кафедральный собор 
Петра и Павла
19 сентября, 20:00, от 800 рублей
Итальянский кинематограф —
неотъемлемая часть современ-
ной культуры Италии, явление 
мирового порядка. Многие 
композиции из итальянских 
фильмов давно перешагнули 
границы экрана. Этим вечером 
видеоинсталляция из кадров 
культовых фильмов и музыка 
помогут вновь погрузиться в не-
подражаемую эстетику, вспом-
нить волнующую атмосферу 
и драматические коллизии 
любимых сюжетов.

Выставка
Гарри Бенсон. 
The Beatles и не только

Полянка
Болотная наб., 3, стр. 1
Центр фотографии 
им. братьев Люмьер
с 19 сентября по 19 января, 
с 12:00 до 21:00, от 250 рублей
Фотожурналист Гарри Бенсон, 
работавший на Life, People, Time 
и The New Yorker, попал в США 
благодаря The Beatles. Именно 
тогда он сделал один из своих 
знаковых кадров — бодрую 
«Битву подушками», включен-
ную в список «100 самых влия-
тельных фотографий» журнала 
Time. Оставшись в США, Бенсон 
снимал американских пре-
зидентов. Именно эти снимки 
можно увидеть на выставке.

развлекательная 
афиша

Курс
Техники ведения 
переговоров

Ботанический сад
Ул. Сельскохозяйственная, 17, 
корп. 5.
Русская школа управления
18 и 19 сентября, с 9:00, 19 900 рублей
Участники смогут увидеть 
переговоры глазами опытных 
практиков, пополнить соб-
ственную копилку инструментов 
новыми технологиями, подхо-
дами и приемами. Курс состоит 
из двух модулей «Манипуляции 
в переговорах» и «Жесткие 
переговоры». В ходе занятий вы 
узнаете о стратегии перегово-
ров, научитесь распознавать 
манипуляции, нейтрализовы-
вать их в ходе переговоров, 
определите точки слома и при-

емы, применяемые в жестких 
переговорах.

Тренинг-игра
Гений финансов

Тульская
Гамсоновский пер., 2, стр. 12
Офисное здание
19 сентября, 11:00, 500 рублей
Это тренинг-игра поможет смо-
делировать вашу жизнь и по-
казать слабые места. Благодаря 
игре вы научитесь создавать 
источники пассивного дохода, 
вести переговоры с партнерами, 
находить скрытые возможности, 
быстро принимать решения, 
работать в условиях стресса, 
находить необходимые ресурсы, 
а также изучите инвестирова-
ние и научитесь контролировать 
расходы.

деловая афиша

Экспозиции школьных музеев 
расскажут об истории огненных лет
Вчера в Музее Победы на По-
клонной горе состоялась 
церемония открытия долго-
срочной программы «Школь-
ный музей Победы». Экспо-
зиции лучших школьных 
музеев собраны в одном спе-
циально созданном выста-
вочном пространстве.

Самыми первыми свою кол-
лекцию экспонатов предста-
вили учащиеся Первого Мо-
сковского кадетского корпу-
са. Одна из его рот носит имя 
маршала авиации, дважды Ге-
роя Советского Союза Алек-
сандра Ефимова, и мундир 
маршала занял почетное ме-
сто в экспозиции. Большую же 
ее часть составили вещи, пе-
реданные в корпус участника-
ми войны и их потомками, се-
мейные реликвии школьни-
ков и артефакты, найденные 
поисковыми отрядами.
Всего на выставке представи-
ли музеи 12 учебных учрежде-
ний. Планируется, что экспо-
зиция будет долгосрочной 
и количество ее участников 
только увеличится.
— Каждая школа сможет вы-
ставить свой музей, — расска-
зала руководитель детского 

центра Музея Победы Елена 
Слесаренко. — Эта програм-
ма направлена на поддержа-
ние интереса к истории у ре-
бят, к обретению 
и применению 
ими новых практи-
ческих навыков. 
Здесь школьники 
могут развить та-
кие компетенции, 
как управление 
проектами,  про-
граммирование, 

журналистика, улучшить на-
выки общения. Участие в ра-
боте школьного музея способ-
ствует формированию си-

стемного мышле-
ния. Мы рассчиты-
ваем, что здесь воз-
никнет центр му-
зейной педагоги-
ки, центр притяже-
ния для детей 
и учителей, пред-
ставителей патри-
отических органи-

заций. И нам помогут в этом 
в том числе новые интерак-
тивные технологии.
Участников проекта ждут 
консультации лучших специа-
листов по экспозиционно-вы-
ставочной деятельности 
и хранителей фондов Музея 
Победы. 
ДАРЬЯ ПИОТРОВСКАЯ
edit@vm.ru

Вчера 15:36 Кадеты Анастасия Галина и Виктор Белицкий 
на открытии выставки «Школьный музей Победы»

Подготовил КАМИЛЬ АЙСИН
edit@vm.ru

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

АКЦИЯ МОСКВА С ЗАБОТОЙ 
ОБ ИСТОРИИ ➔ СТР. 4

АЛЕКСАНДР ШКОЛЬНИК
ДИРЕКТОР МУЗЕЯ ПОБЕДЫ

Ни один музей Российской 
Федерации не предоставлял 
до сих пор таких возможно-
стей школьным музеям: за-
нять мультимедийное про-
странство и презентовать свой 
фонд, свои лучшие экспонаты, 
проводить занятия и пригла-
шать своих друзей, родите-
лей. Для нас это очень важно. 
Музей Победы готов методи-
чески и морально поддержи-
вать педагогов, учащихся 
и активистов школьных музе-
ев Москвы и в целом России.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ВЧЕРА РЯД СМИ СООБЩИЛ ОБ УХУДШЕНИИ ЗДОРОВЬЯ МИХАИЛА 
СЕРГЕЕВИЧА ГОРБАЧЕВА. РЕДАКЦИЯ ВМ ЖЕЛАЕТ ПЕРВОМУ 
И ПОСЛЕДНЕМУ ПРЕЗИДЕНТУ СССР СКОРЕЙШЕГО ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ
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