
Жилые дома столицы начали 
подключать к отоплению все-
го два дня назад. Больницы, 
детские сады, школы и другие 
учреждения начали отапли-
вать раньше срока — 20 сентя-
бря. В жилой фонд тепло нача-
ло поступать 23 сентября. В по-
следнюю очередь отопление 
дают на предприятиях торгов-
ли и промышленности. 
— Важно отметить, что подача 
тепла к объектам — сложный 
технологический процесс, 
и регулировку температуры 
теплоносителя нужно делать 
плавно. Нормативный срок 
подачи — пять суток, — отме-
тил Петр Бирюков. — Мы дела-
ем это всегда значительно 
раньше. 
К отопительному сезону в этом 
году своевременно подготови-
ли более 70 тысяч зданий. Если 
сравнивать с 2018 годом, 
то в этом году тепло дали при-
мерно на восемь, а в отдель-
ных районах и на десять дней 
раньше.
В преддверии начала отопи-
тельного сезона МОЭК отчита-
лась о готовности всех сетей 
и энергообъектов. 
— К работе в осенне-зимний 
период подготовлены 16,4 ты-

сячи километров тепловых се-
тей, в том числе порядка 8 ты-
сяч километров магистраль-
ных сетей и 8,4 тысячи разво-
дящих сетей, обеспечиваю-
щих теплоснабжение более 
70 тысяч зданий, в том числе 
33 тысяч жилых домов, — со-
общили в пресс-службе ПАО 
«МОЭК». 
Предприятие заблаговремен-
но отремонтировало 47 район-
ных и квартальных тепловых 
станций, более 90 малых ко-
тельных, 10,2 тысячи тепло-
вых пунктов и 24 насосно-пе-
рекачивающие станции. Одну 
из таких крупных станций, 
полностью реконструирован-
ную, посетил в сентябре мэр 
Москвы Сергей Собянин. На-
сосно-перекачивающая стан-
ция «Марьинская» обеспечи-
вает теплом около 400 тысяч 
москвичей. При реконструк-
ции на ней полностью замени-
ли тепломеханическое обору-
дование.
Энергетики предупредили экс-
плуатирующие организации 

о том, что в первые дни вклю-
чения отопления необходимо 
настроить и проверить работу 
внутридомовых систем. 
— Эксплуатационный и обслу-
живающий персонал управля-
ющих компаний и ТСЖ дол-
жен проверить и при необхо-
димости произвести правиль-
ное распределение теплоноси-
теля по системам отопления, 
в том числе по отдельным сто-
якам, а также обнаружить воз-
можные слабые места, — рас-

сказали в пресс-
службе МОЭК. 
Быстрое устране-
ние всех непола-
док — также обя-
занность управля-
ющих компаний. 
Тем не менее мо-
сквичам тоже нуж-
но проявить бди-
тельность, особен-
но в первые «те-
плые дни». Воз-
можно, придется 
даже походить по 

квартире с термометром. 
Нормативами установлено, 
что в жилой комнате во время 
отопительного сезона должно 
быть не меньше 18 градусов, 
а в угловой комнате — не 
меньше 20 градусов. Темпера-
туру лучше измерять в самой 
большой комнате, держа тер-
мометр в метре от пола. 
Если тепло дали более пяти 
дней назад, а батареи до сих 
пор не греют — можно обра-
титься сразу в несколько ин-
станций: позвонить на горя-
чую линию МОЭК: (495) 539-
59-59, подать заявку через мо-
бильное приложение «Гос-
услуги Москвы», обратиться 
в Департамент ЖКХ: 
(495) 539-53-53, предъявить 
претензию своей управляю-
щей компании или обратить-
ся в Мосжилинспекцию через 
электронную приемную на 
официальном сайте мэра Мо-
сквы или по адресу: проспект 
Мира, 19. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Сегодня отопле-
ние должно по-
явиться на всех 
городских объ-
ектах. Вчера 
об этом сооб-
щил замести-
тель мэра Мос-
квы по вопро-
сам ЖКХ и бла-
гоустройства 
Петр Бирюков. 

Коммунальщики научились 
бороться с ледяным дождем
Вчера в эфире сетевого ве-
щания «ВМ» эксперты, раз-
говаривая о подготовке го-
рода к зиме, обсудили мо-
дернизацию централизо-
ванной системы отопления 
и возможные риски, кото-
рые несут с собой аномалии 
погоды. 

— Городская система управле-
ния города адаптирована и го-
това к прогнозируемым кли-
матическим рискам, — такое 
заявление сделал заммэра 
Москвы по вопросам ЖКХ 
и благоустройства Петр Би-
рюков.
Опасные метеорологические 
явления, по его словам, стано-
вятся обыденной реально-
стью в мире. Прогнозы раз-
нятся: метеорологи в своих 
«предсказаниях» называют 
грядущую зиму то «истинно 
русской», то «теплой европей-
ской». Но какой бы ни была 
зима — это всегда испытание 
для коммунальщиков. 
— Теплая зима — это все же 
лучше, чем холодная для до-
рожных служб, — считает 
эксперт Комплекса градо-
строительной политики Мо-
сквы, советник генерального 
директора ФАУ «РОСДОР-
НИИ» Минтранса России Ста-
нислав Мамулат. — При бо-
лее низких температурах, по-
мимо уборки снега, прихо-
дится бороться еще и с нале-
дью. Это две дополняющие 
друг друга задачи. 
В то же время пресловутые пе-
реходы температуры через 
ноль работники дорожных 
служб видят в ночных кошма-
рах. Именно неопределивша-
яся погода разрушает асфальт 
эффективнее всего: вода зате-
кает в трещины, замерзает 
и расширяется. 

Настоящая проблема послед-
них лет — ледяные дожди. Од-
нако Станислав Мамулат уве-
рен, что и с ними столичные 
коммунальщики уже научи-
лись бороться. 
— Столичные вла-
сти совершенству-
ют концепцию со-
держания города. 
В этом году она 
предполагает при-
менение реаген-
тов, ориентирован-
ных на предвари-
тельную работу 
с ожидаемым обле-
денением. Превен-
тивная обработка 
покрытия комп лексными реа-
гентами позволит предотвра-
тить образование наледи, — 
рассказал эксперт. 
Когда погоду лихорадит, то 
и дело хочется прибавить или 
убавить температуру батарей. 

С 1 октября планируется изме-
нить регламент по подаче теп-
ла. Отопление в городе будут 
включать и выключать в зави-
симости от температурного 
режима. Как отметила член ко-

миссии Мосгорду-
мы по городскому 
хозяйству и жи-
лищной политике 
Елена Николаева, 
с 1 октября этого 
года действует но-
вый регламент по-
дачи тепла, препят-
ствующий избы-
точному поступле-
нию в дом гигака-
лорий, если того не 

требует температура воздуха 
на улице. 
— Это вопрос регулирования 
подачи объема гигакалорий. 
Он решается либо на уровне 
каждого конкретного индиви-
дуального теплового устрой-
ства дома, либо в том пункте, 
который отапливает квартал. 
Такие системы существуют 
и работают, — отметила Елена 
Николаева.
Она также отметила, что с 1 ок-
тября все индивидуальные 
приборы учета тепла, установ-
ленные в домах, будут перево-
дить на баланс города.  
Член-корреспондент Акаде-
мии жилищно-коммунально-
го хозяйства, заслуженный 
строитель РФ Татьяна Подбе-
рецкая весьма скептично от-
неслась к практическому при-
менению такого подхода, по-
скольку индивидуальные 
устройства установлены 
лишь в новых домах. Так тон-
ко отрегулировать громозд-
кую систему централизован-
ного отопления невозможно, 
считает она. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Новый сезон 
Клуба учителей
Вчера в редакции «ВМ» стар-
товал новый сезон встреч 
Клуба учителей. Клуб работа-
ет при «ВМ» уже четыре года.

Напомним, клуб объединяет 
педагогов, которые ищут но-
вые возможности для исполь-
зования городских ресурсов 
в образовательном процессе. 
Авторские изделия ручной ра-
боты — тренд, который с каж-
дым годом становится все бо-
лее актуальным. Поэтому те-
мой встречи на этот раз стали 
ремесла и ремесленниче-
ство — гости обсудили роль 
творческих занятий в совре-
менной школе в эпоху цифро-
визации.
— Современные ремесла — 
это не поделки, а традицион-
ный способ производства то-
варов. Причем товаров доро-
гих и высококачественных, за 
счет того, что это ручной труд. 

Мировой тренд — освоение 
ремесел и искусств как главно-
го ресурса человека XXI века: 
это учит людей коммунициро-
вать друг с другом и развивает 
креативное мышление, — ска-
зала президент Ассоциации 
участников рынка артинду-
стрии Ирина Егорова.
Во время встречи мастер цен-
тра традиционного искусства 
и ремесел «Славич» Надежда 
Зайцева провела для учителей 
мастер-класс по изготовлению 
игрушек из лыка.
За работой учителя обсудили, 
как владение ремеслами влия-
ет на развитие детей, и расска-
зали о практике подобных за-
нятий в школах. 
Музыкальным украшением 
вечера стала группа Stop 
Thinking — резиденты Москов-
ского продюсерского центра. 
ОКСАНА ВАСИЛЬЕВА
edit@vm.ru

Около миллиона квадратных метров недвижимости ввели в эксплуатацию на севере 
Москвы с начала 2019 года, сообщили в пресс-службе Комитета государственного 
строительного надзора Москвы.
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ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ

Эхо прошедшей войны
Вчера военный комиссар столицы Вик-
тор Щепилов вручил медаль «За боевые 
заслуги» 93-летнему ветерану войны 
Анатолию Сивкову. А внучке Ивана 
Савинкова, который в 1943 году погиб 
под Сталинградом, передали наградные 
документы на деда.
Сотрудники столичного военкомата 
продолжают поиск участников Вели-
кой Отечественной войны, до которых 
по разным причинам не дошли заслу-
женные боевые награды. За несколько 
лет выдано более 700 орденов и медалей 

ранее награжденным ве-
теранам или их родным. ➔ СТР. 4

ВАЛЕРИЙ МАСЛОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО 
ДИСПЕТЧЕРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ПАО МОЭК

Специалисты ПАО «МОЭК» 
во всех случаях отсутствия теп-
ла на включенных объектах 
в оперативном порядке оказы-
вают техническую помощь 
и сов местно с коммунальными 
службами социальной и жи-
лищной сферы ведут работу 
по устранению возникающих 
неисправностей и наладке 
оборудования для обеспече-
ния теплоснабжения потреби-
телей в указанные сроки. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

инфраструктура

Люди готовы 
тратить больше

Первый вопрос касается тех видов отдыха, которые 
для жителей нашей страны наиболее предпочти-
тельны. Самым популярным вариантом стал поход 
на охоту и рыбалку, такой вид отдыха предпочли 

37 процентов опрошенных. А 33 процента для себя в каче-
стве приоритета выбирают экскурсии.  
Летом 33 процента россиян были в отпуске, но провели 
его дома, 27 процентов опрошенных отдыхали на даче 
или на садовом участке, 11 процентов респондентов езди-
ли в другой город России. По итогам опросов, 71 процент 
россиян заявили, что они довольны своим отдыхом. Сре-
ди них самыми довольными оказались те, кто провел от-
пуск в Крыму. На вторых местах по степени удовлетворен-
ности расположились те, кто отдыхал за границей или 
в других городах России. 
В последние три года ожидания населения относительно 
своих трат на отпуск очевидным образом оказались выше 
реальных. Когда мы спрашивали весной, сколько вы 
предполагаете, что вы потратите, нам россияне сказали, 
что в среднем они собира-
лись потратить 43 тысячи 
рублей на человека. А в ко-
нечном результате оказа-
лось, что в среднем на одно-
го члена семьи потрачено, 
если округлить, 34 тысячи 
рублей. 
С точки зрения подмосков-
ного отдыха мы проводили 
отдельный цикл исследова-
ний. В Московском регионе развиваются программы от-
дыха зимой и отдыха летом. 
Есть две такие программы, и мы отдельно исследовали 
это направление. Нужно отметить, что мы фиксировали 
большое внимание и большой уровень интереса к самим 
программам и к тем инструментам, посредством которых 
привлекается все больший  туристический поток. Но для 
того чтобы увидеть, как эти инструменты конвертируют-
ся в проценты, в объем аудитории, которая активно посе-
щает Подмосковье, нужно подождать несколько лет. Тра-
диционные места, которые посещают туристы, не явля-
ются большим открытием. Безусловно, туда попадают 
Сергиев Посад, Коломна и ряд других территорий, кото-
рые являются культурными и историческими центрами 
Подмосковья, куда сегодня организована основная тури-
стическая логистика.
Что касается Москвы, ни для кого не секрет, что повышен-
ная политическая активность, которую мы наблюдали 
этим летом, как правило, негативно  влияет на турпоток.  
Мы прекрасно знаем, что для города это достаточно зна-
чимый сегмент с точки зрения экономики. Однако отме-
чу, что год от года к Москве серьезно возрастает интерес 
со стороны зарубежных туристов. И этот год не стал ис-
ключением.

КИРИЛЛ 
РОДИН
ДИРЕКТОР 
ПО РАБОТЕ 
С ОРГАНАМИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВЛАСТИ ВЦИОМА 

первый микрофон

Вчера директор по работе с органами государ-
ственной власти ВЦИОМа Кирилл Роди рассказал 
о том, где отдыхали москвичи и какую сумму наши 
соотечественники тратили на отпуск.Дома стало тепло

Для подключения отопления жилого фонда столичным энергетикам 
хватило всего двух суток

Ежедневный деловой выпуск

день мэра

Сергей Собянин анонсировал 
полный отказ от закупки 
дизельных автобусов и замену 
их на электробусы к 2021 году ➔ СТР. 2

градостроительство

Помчимся с ветерком. Городские 
власти не снижают темпов 
строительства новых станций 
метрополитена ➔ СТР. 3

акция

Зеленая инициатива. Студенты 
Московского государственного 
университета собрали 
макулатуру ➔ СТР. 5
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Вчера 14:59 Реконструированная насосно-перекачивающая станция «Марьинская» полностью автоматизирована. Задача слесаря-ремонтника Ивана Пучкова 
заключается в том, чтобы регулярно следить за состоянием оборудования и оперативно ликвидировать потенциальные поломки

33 тысячи жилых до-
мов заблаговременно 
подготовили к отопи-
тельному сезону  
15,8 тысячи гигакало-
рий в час составляет ре-
зерв тепловой мощности 
столицы
650 000 кубометров 
снега в сутки способны 
переработать 56 стацио-
нарных и 38 мобильных 
снегосплавных пунктов
369,8 тысячи тонн ма-
зута, 476,5 тысячи тонн 
угля, 25,7 тысячи тонн 
дизельного топлива со-
ставляет запас резерв-
ного топлива, накоплен-
ного на ТЭЦ города
30–40 градусов — ми-
нимальная температура 
наружного воздуха, при 
которой запас системы 
энергоснабжения Мо-
сквы позволит стабиль-
но обеспечивать теплом 
потребителей
7,5 тысячи километров 
газовых сетей и 344 га-
зорегуляторных пункта 
подготовили к осенне-
зимнему сезону

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

сетевое 
вещание 

«вм»

как у них
В Германии, несмотря 
на централизацию отоп-
ления, учет потребления 
строго индивидуален: 
жители домов предпочи-
тают собственные тепло-
вые пункты, на каждой 
батарее есть регулятор. 
В США климат мягкий 
и теплоснабжение де-
централизованное. Дома 
используют электриче-
ство как основной источ-
ник тепла. Граждане 
Финляндии могут вы-
брать вид теплоснабже-
ния: общее на газе 
или личное на электри-
честве. Оба способа 
крайне затратны. 

Подключение 
жилых домов, 
как и в прошлом 
году, началось 
досрочно
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НА СТРАНИЦЕ ТУРИЗМ В БЛИЖАЙШИХ НОМЕРАХ ВМ
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Новый сезон «Московского 
долголетия», который старту-
ет 1 октября, обсудили на за-
седании правительства Мо-
сквы. В программе — еще 
больше секций. Так, участни-
кам будут доступны 24 вида 
спорта, включая футбол, боль-
шой теннис и керлинг.
— Впервые откроем зимние 
секции на свежем воздухе, — 
рассказал о новинках Сергей 
Собянин. — В парках будут 
проходить лыжные трениров-
ки и катание на коньках.

Чаще всего, напомнил мэр, 
в «Московское долголетие» 
приходят жители столицы 
в возрасте 60–70 лет. Но есть 
и те, кому за 80. Сегодня таких 
участников более 8,3 тысячи.

Раскрыть таланты
Несмотря на возраст, пример-
но треть пенсионеров посеща-
ют два кружка и более. В этом 
году они смогут выбрать но-
вые направления. Партнера-
ми «Московского долголетия» 
стали 1268 организаций, каж-
дая из них подготовила для 
людей старшего поколения 
интересные проекты.
— В новом сезоне к «Москов-
скому долголетию» присое-
динились большие вузы, на-
пример МГУ. Они предлагают 
225 учебных программ, — 
продолжил Сергей Собя-
нин. — Помимо популярных 
компьютерных курсов и ан-
глийского языка, есть курсы 
психологии, бизнеса, ланд-
шафтного дизайна и сомелье.
Еще одно новое направле-
ние — театр. В студиях актер-
ского мастерства, которые бу-
дут работать на базе террито-
риальных центров социально-
го обслуживания, общеобразо-
вательных школ, культурных 
центров, столичных театров 
и выставочных залов, уже за-

писались две тысячи москви-
чей серебряного возраста.

Экологичный транспорт
Первые электробусы появи-
лись в столице 1 сентября 
2018 года. Новый вид эколо-
гичного транспорта вышел на 

маршрут № 73: от ВДНХ до 
6-го микрорайона Бибирева.
— Спустя год уже 210 электро-
бусов перевозят пассажиров 
по 14 маршрутам, — сообщил 
Сергей Собянин. — Ежеднев-
но ими пользуются более 
100 тысяч человек — населе-
ние целого района. За год с не-
большим число перевезен-
ных пассажиров превысило 
11 миллионов человек.
Электробус за раз может пере-
везти 85 человек. Внутри — 
30 мест для сидения.

— Низкий уровень пола, пан-
дус и накопительная площад-
ка облегчают проезд маломо-
бильных граждан, женщин 
с колясками, — отметил мэр.
Также в электробусах есть бес-
платный Wi-Fi, USB-разъемы 
для зарядки мобильных уст-

ройств, медиаэк-
раны, с помощью 
которых можно 
проложить опти-
мальный маршрут, 
и система климат-
контроля. Кроме 
того, изучив опыт 
Хельсинки, мо-
сковские электро-
бусы на случай 
сильных холодов 
оснастили допол-
нительным отоп-
лением.

— Электробусы заряжаются 
с помощью пантографа на уль-
трабыстрых зарядных станци-
ях, — уточнил мэр. — В даль-
нейшем появятся и «спокой-
ные» ночные зарядки.

На смену автобусам
Электробусы для столицы де-
лают отечественные автоза-
воды. По условиям сервисно-
го контракта, компании отве-
чают за эксплуатацию под-
вижного состава и зарядных 
станций в течение 15 лет. До 

конца года количество элек-
тробусов в Москве увеличится 
до 300. А с 2021 года город 
планирует отказаться от заку-
пок дизельных автобусов.
— Конечно, за первый год ра-
боты электробус не успел 
стать легендой московского 
транспорта, но уже прочно 
прописался на улицах горо-
да, — подчеркнул Собянин.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru
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Сергей Собянин: Проект 
для пенсионеров обновлен

29 июня 12:38 Мэр Москвы Сергей Собянин (в центре) побывал в Троицке, где пообщался с участниками программы «Московское долголетие». Люди старшего 
поколения собираются вместе, чтобы заняться, например, скандинавской ходьбой

Головинский 
канал примет 
фестиваль рек
28 сентября на севере столи-
цы пройдет праздник, посвя-
щенный малым рекам.

Фестиваль малых рек, кото-
рый в эту субботу пройдет на 
берегу Головинского канала, 
напомнит горожанам, что чи-
стая река рядом с домом, даже 
небольшая, может стать по-
средником между природой, 
городом и его жителями.
— Водоем может стать как ви-
зитной карточкой района, ос-
новой его идентичности, так 
и ключевым звеном в экоси-
стеме окружающего жилого 
пространства: квартира — 
дом — соседи — двор — сооб-
щество, — отметили органи-
заторы речного фестиваля.
Гостей праздника ждут много-
численные мастер-классы, 
игровые зоны, экскурсии 
и, ко нечно, много музыки. 
Кроме того, участники фести-
валя смогут воспользоваться 
разнообразными возможно-
стями для самопрезентаций: 
реализовать свои творческие 
силы помогут интерактивные 
доски и проекты районных 
спортшкол и творческих 
кружков. Завершится фести-
валь праздничным салютом.
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

Вчера мэр Мо-
сквы Сергей Со-
бянин провел 
заседание пре-
зидиума прави-
тельства столи-
цы, а также опу-
бликовал в сво-
ем личном блоге 
планы по раз-
витию электро-
бусов.

день мэра

Мосгоризбирком признал 
голосование состоявшимся

Московская городская изби-
рательная комиссия приняла 
10 сентября 2019 года реше-
ние «Об установлении общих 
результатов выборов депута-
тов Московской городской 
думы седьмого созыва».

На основании протоколов 
окружных избирательных ко-
миссий о результатах выборов 
депутатов Московской город-
ской думы седьмого созыва по 

одномандатным округам 
и в соответствии с пунктами 
15, 16 части 3 статьи 7 Закона 
города Москвы «О Москов-
ской городской избиратель-
ной комиссии», статьей 78 Из-
бирательного кодекса города 
Москвы Московская город-
ская избирательная комиссия 
решила: 
1. Признать выборы депу-
татов Московской городской 
думы седьмого созыва по 45 
одномандатным избиратель-
ным округам состоявшимися 
и действительными.

2. Установить, что в Москов-
скую городскую думу седьмо-
го созыва избраны 45 депута-
тов по одномандатным изби-
рательным округам (список 
избранных депутатов прила-
гается).
3. Опубликовать настоящее 
решение и список избранных 
депутатов Московской город-
ской думы седьмого созыва 
в официальных изданиях Мо-
сковской городской избира-
тельной комиссии.
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

Школьники спроектируют роботов 
и выучат итальянский язык
В рамках проекта «Субботы 
московского школьника» от-
крылись новые занятия. Те-
перь ребята смогут научиться 
играть в шахматы, освоить 
робототехнику, вы учить ита-
льянский язык и так далее. 
Об этом вчера сообщили 
на официальном сайте мэра 
Москвы.

Занятия начнутся 28 сентября 
и пройдут на базе столичных 
вузов и учреждений дополни-
тельного образования.
Например, на лекции в Мо-
сковском автомобильно-до-
рожном государственном 
техническом университете 
школьникам расскажут, как 
устроен двигатель внутрен-
него сгорания, где он исполь-
зуется и как работают отдель-
ные системы и механизмы 
двигателя.
В школе № 48 спортсмены 
сборной России по лакроссу 
проведут мастер-класс по 
этой командной игре. 
— В ней участвуют две коман-
ды, которые должны попасть 
в ворота соперника резино-
вым мячом при помощи спе-
циальной клюшки. На заня-
тие необходимо взять с собой 
спортивную форму и обувь. 
Участие по предварительной 

регистрации, — сообщается 
на сайте.
Специалисты Городского пси-
холого-педагогического цен-
тра в нескольких столичных 
районах проведут серию дело-
вых игр. На этих играх столич-
ные школьники узнают о том, 
как грамотно составить резю-
ме, о видах собеседований, 
а также научатся рассказы-
вать о себе всего за 30 секунд.
На мастер-классе в Москов-
ском лингвистическом уни-

верситете дети с помощью 
итальянских песен попробу-
ют освоить грамматику этого 
поэтичного языка, например 
употребление артиклей 
и предлогов, а также попол-
нят свой словарный запас.
Кроме того, спортивный пси-
холог проведет в РГСУ тре-
нинг, на котором ребята узна-
ют, как шахматы помогают 
в становлении личности. Дети 
сыграют в редкие игры, кото-
рые используют для психоло-

гических тренировок извест-
ные шахматисты мира. 
— На мастер-классе профес-
сор Российской академии 
наук Александр Кривилев рас-
скажет о перспективных на-
правлениях развития робото-
техники — проведении робо-
тизированных микрохирур-
гических операций и управле-
нии летательными аппарата-
ми, — добавляется на сайте.
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

1 июня 2018 года. Школьник Павел учится играть в шахматы 
в школе № 2054. В рамках проекта «Субботы московского 
школьника» открылись новые занятия, включая и игру 
в шахматы

Официальное решение Мосгоризбиркома

китай близко

Иностранцы перенимают опыт 
по благоустройству мегаполиса

Вчера официальная делега-
ция из Китайской Народной 
Республики приехала в Цен-
тральный округ столицы 
России для обмена опытом 
в сфере благоустройства. 

Гостям из округа Дунчен горо-
да Пекина предложили обсу-
дить дальнейшее развитие со-
трудничества и показали, что 
изменилось в Центральном 
округе Москвы за последнее 
время.
— За 2017–2019 годы благо-
устроены сотни объектов, об-
щей площадью свыше 700 гек-
таров. Установлено 3913 опор 
освещения, высажено свыше 
3300 деревьев и свыше 60 ты-
сяч кустарников, — рассказал 
начальник Управления ре-
монта и благоустройства пре-
фектуры Центрального адми-
нистративного округа Мо-
сквы Дмитрий Бухнаев. 
Кроме того, по его словам, об-
устроено 70 детских, 19 спор-
тивных площадок и 31 ворка-
ут-площадка. Причем в рабо-
те обязательно учитывается 
мнение жителей. 
— Это поразительные резуль-
таты за столь короткий пери-
од, — сказал директор Управ-
ления строительства и город-
ской застройки округа Дун-
чен Зу Сешуань. — У нас на 
один квадратный километр 
приходится 20 тысяч человек, 
и выполнить пожелания каж-
дого жителя невозможно.
По словам главы управы рай-
она Арбат Максима Дерюги-
на, районы Арбат и Дунчен 
дружат давно.
— Китайские партнеры при-
знаются, что для них москов-
ский опыт в сфере благо-
устройства очень ценен. Кро-

ме того, они взяли на воору-
жение и наши разработки по 
сохранению памятников ста-
рины, — подчеркнул Максим 
Дерюгин.
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА
a.kamilova@vm.ru

Участники 
«Московского 
долголетия» 
выбирают два 
кружка и более

тысячи кустарни-
ков высажено 
в центре столицы 
в рамках работ 
по реконструкции 
улиц, а также го-
родских обще-
ственных про-
странств.

цифра

64
Вчера 11:40 Директор Управления строительства 
и городской застройки округа Дунчен Зу Сешуань (слева) 
и глава управы района Арбат Максим Дерюгин

1 октября в Москве отме-
тят День старшего поко-
ления. В программу вош-
ли почти 500 мероприя-
тий, в том числе фестива-
ли, выставки и экскурсии. 
Кроме того, учреждения 
социальной службы про-
ведут дни открытых две-
рей. Большой концерт 
с участием вокалистов 
программы «Московское 
долголетие» состоится 
2 октября в Концертном 
зале «Россия».

справка

Сделать прививку и получить на год защиту 
от гриппа можно до конца осени
Более 700 тысяч москвичей 
уже сделали прививки про-
тив гриппа. Об этом вчера со-
общили в пресс-службе сто-
личного Департамента здра-
воохранения.

Вакцинация против гриппа 
стартовала в Москве в начале 
сентября. Сделать прививку 
можно не только в поликли-
никах города, но и в мобиль-
ных пунктах у станций метро 
и Московского центрального 
кольца (МЦК), в павильонах 
«Здоровая Москва», располо-
женных в парках, а также во 
флагманских офисах «Мои до-
кументы».
— В мобильных пунктах вак-
цинацию прошли уже более 
80 тысяч человек, в павильо-

нах «Здоровая Москва» — око-
ло 20 тысяч, — рассказал ми-
нистр правительства Москвы, 
руководитель столичного Де-
партамента здравоохранения 
Алексей Хрипун. — Популяр-
ность мобильных точек вак-
цинации заметно растет 
с каждым осенним сезоном.
Для сравнения, в прошлом 
году в мобильных пунктах 
сделали прививку 320 тысяч 
человек, что на 35 процентов 
больше, чем в 2017-м.
Этой осенью в столице зара-
ботали 500 пунктов вакцина-
ции, включая 65 мобильных. 
Впервые у москвичей появи-
лась возможность сделать 
прививку в павильонах «Здо-
ровая Москва». Они будут ра-
ботать до начала октября. 

В мобильных пунктах медики 
примут всех желающих до 
1 ноября. И, наконец, в поли-
клиниках вакцинация прод-
лится до 30 ноября.
По словам врачей, привив-
ка — самый надежный способ 
защититься от гриппа. Полу-
ченный после вакцинации 
иммунитет сохраняется в те-
чение года. Прививку делают 
бесплатно. С собой обязатель-
но нужно взять паспорт. Пе-
ред вакцинацией врач прово-
дит медосмотр и заполняет 
специальный бланк.
Кстати, дети до 18 лет могут 
сделать прививку только в го-
родских поликлиниках, дет-
ских садах и школах.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru
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ВЛАДИМИР ГОВЕРДОВСКИЙ
ПРЕФЕКТ ЦЕНТРАЛЬНОГО 
АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА 
ГОРОДА МОСКВЫ

Год от года число туристов, 
посещающих Москву, не-
уклонно растет и дает мощный 
импульс развитию междуна-
родных проектов. Префектура 
Центрального округа активно 
сотрудничает с партнерами 
по всему миру. Список горо-
дов-партнеров приближается 
к 20. Округ обменивается с ни-
ми идеями, наработками, опы-
том и всегда готов к сотрудни-
честву.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Полный список избран-
ных депутатов Москов-
ской городской думы 
седьмого созыва по одно-
мандатным избиратель-
ным округам можно найти 
на официальном сайте 
Мосгоризбиркома, а так-
же на сайте vm.ru. Кроме 
того, список избранных 
депутатов был опублико-
ван в деловом выпуске га-
зеты «Вечерняя Москва» 
от 10 сентября 2019 года 
№ 168 (28330). 
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«Субботы московского 
школьника» — городской 
проект для школьников, 
студентов и родителей. 
В рамках проекта прохо-
дят встречи со специали-
стами разных областей, 
которые предоставляют 
любому возможность по-
лучить практические на-
выки и умения, помогают 
определиться с дальней-
шей профессиональной 
траекторией развития.
Проект «Суббота москов-
ского школьника» поя-
вился шесть лет назад.

справка
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шой кольцевой линии метро: от «Мневников» 
до «Аминьевского шоссе» и от «Каширской» до 
«Текстильщиков».
И новые депо будут построены?
В ближайшие годы для обслуживания новых 
станций построят и реконструируют пять элек-
тродепо.

Новые направления

Андрей Юрьевич, новые линии в Московском 
мет рополитене когда появятся?
В ближайшие годы предполагается начать стро-
ительство новых радиальных линий метро: Би-
рюлевской и Рублево-Архангельской. Комму-
нарская линия уже строится. 
Расскажите подробнее о каждом из проектов но-
вых веток городской подземки.
В первой половине сентября градостроитель-
но-земельная комиссия столицы, возглавляе-
мая Сергеем Собяниным, одобрила подготовку 
проекта планировки Бирюлевской линии. Вет-
ка пройдет от строящейся станции «Кленовый 
бульвар» Большого кольца через районы Бирю-
лево Западное и Бирюлево Восточное в Новую 
Москву. Построим радиальное направление 
поэтапно. На первом участке длиной около 
25 километров возведут девять станций и элек-
тродепо. 
Строительство новой ветки метро улучшит 
транспортное обслуживание в южных и юго-
западных районах города, а также в ряде посе-
лений Новой Москвы. Поездки по городу на ме-
тро для жителей этой местности сократятся на 
20–30 минут. 
Кроме того, снизится нагрузка на Серпуховско-
Тимирязевскую и Замоскворецкую линии, ме-
нее интенсивным станет движение автотран-
спорта по прилегающим улицам. 
Всего же на новой линии длиной 43 километра 
планируется разместить 17 станций.
А Коммунарская ветка?
На ней разместят 16 станций. Она будет связа-
на пересадками с тремя другими линиями сто-
личной подземки и с Московским центральным 
кольцом. Коммунарская ветка пройдет от «Се-
вастопольского проспекта» до «Троицка». Ее бу-
дут возводить несколькими участками, а само 
строительство завершат до конца 2023 года. 
Сегодня развернуты работы на семи станциях, 
от «Улицы Новаторов» до «Коммунарки». Так, 
на «Улице Новаторов» и «Университете Друж-
бы Народов» устанавливают ограждения кот-
лованов. На «Столбово» и «Коммунарке» стро-
ят основные конструкции, а на площадках 
станций «Улица Генерала Тюленева», «Славян-
ский мир» и «Мамыри» идут подготовитель-
ные работы — выносят инженерные комму-
никации. 
Мэр Сергей Собянин отмечал, что Коммунар-
ская линия фактически станет дублером юж-
ных участков Сокольнической и Калужско-
Рижской веток, разгрузив их. Особенно вы-
играют пассажиры оранжевой линии, так как 
станция «Теплый Стан» перестанет быть глав-
ным пересадочным узлом на метро для жите-
лей Новой Москвы.
И еще одна линия в проекте — Рублево-Архан-
гельская. Когда приступят к ее строительству?
Приступить к строительству новой линии от де-
лового центра «Москва-Сити» до Рублево-Ар-
хангельского могут уже в 2021–2022 годах. Она 
будет востребована жителями не только рай-
она Хорошево-Мневники, но и территории Руб-
лево-Архангельское в районе Кунцево на запа-
де столицы. 
Прокладывать новую линию будут в два этапа. 
Причем строительство начнется не из центра, 
а от станции «Строгино» на запад, в Рублево-
Архангельское. 
На первом этапе построят четыре станции: 
«Строгино», «Троице-Лыково», «Рублево-Ар-
хангельское», «Ильинская». Во вторую очередь 
проложат участок со станциями «Строгино», 
«Живописная», «Улица Народного Ополчения» 
и «Шелепиха». Две станции на линии станут пе-
ресадочными — «Строгино» и «Шелепиха». 
Уже сегодня при реализации проекта Большого 
кольца закладывается возможность прокладки 
новой радиальной ветки. При строительстве 
станции «Улица Народного Ополчения» предус-
мотрены камеры съездов для сооружения ли-
нии метро в Рублево-Архангельское.

сковского метрополитена дала положительный 
результат. За прошедшие годы городская под-
земка пришла в полтора десятка районов, где 
ранее не было станций. 
Таким образом более трех миллионов горожан 
получили метро в шаговой доступности или су-
щественно сократили путь до ближайшей стан-
ции. За прошедшие годы открылось 50 новых 
станций и десять электродепо для их обслужи-
вания — пять новых, два расширенных и три 
реконструируемых. 
Помимо этого, строители сдали три вестибюля 
действующих станций — «Марьиной Рощи», 
«Международной» и «Петровско-Разумов-
ской». А до конца 2023 года возведем еще 
47 станций. 
В километрах это сколько?
Если говорить о протяженности, то москов-
ское метро «прирастет» еще на 119 киломе-
тров подземных линий. Кроме строительства 
Большой кольцевой линии, планируется прод-
лить Калининско-Солнцевскую ветку до стан-
ции «Внуково», Люблинско-Дмитровскую — 
до «Физтеха». 
Напомню еще об одном открытии этого года: 
мэр во второй половине июня запустил движе-
ние на участке Сокольнической линии метро 
«Саларьево» — «Коммунарка». Здесь находятся 
четыре станции: «Филатов Луг», «Прокшино», 
«Ольховая» и «Коммунарка». Мы планируем 
продлить Сокольническую ветку вглубь — 
до «Потапово». 
Задел для будущего открытия новых станций ме-
тро уже создан?
Безусловно! Все эти годы шла напряженная ра-
бота по подготовке градостроительной доку-
ментации, освобождению городских террито-
рий под будущее строительство. 
Обновляли компании и свой парк техники, что-
бы прокладывать тоннели, ударными темпами 
возводить новые станции.

Работы по возведе-
нию новых станций 
Некрасовской линии 
Московского метро-
политена близятся 
к завершению. В ин-
тервью «ВМ» руково-
дитель Департамента 
строительства горо-
да Андрей Бочкарев 

(на фото) рассказал, как расширится сеть сто-
личного метро в ближайшие годы.

Соединить две ветки

Андрей Юрьевич, этот и предыдущий год стали 
рекордными для метростроителей — станций 
сдано столько, сколько не вводилось за каждый 
из 80 с лишним лет существования городской под-
земки. Каковы планы до конца текущего года?
В этом году мы намерены закончить основные 
строительно-монтажные работы на втором 
участке Некрасовской линии метро. От «Коси-
но» она протянется вплоть до «Нижегородской» 
и станет воплощением уникальных технологий 
строительства. В настоящее время завершено 
сооружение всех перегонных тоннелей Некра-
совской линии, на станциях ведутся архитек-
турно-отделочные работы и монтаж инженер-
ного оборудования. 
В чем именно уникальность этого участка?
Впервые в истории московского метрострое-
ния два проходческих щита-гиганта диаметром 
десять метров проложили двухпутный тоннель 
от «Косино» до «Окской» и от «Окской» до «Ни-
жегородской». Общая длина двухпутного тон-
неля составила 8,6 километра. 
Чем это выгодно?
Выгода есть как при строительстве таких тон-
нелей, так и при их дальнейшей эксплуатации. 
При сооружении перегона механизированный 
комплекс диаметром десять метров проклады-
вает сразу два пути в одном тоннеле. Поезда 
пойдут параллельно друг другу. 
Таким образом мы немного сокращаем сроки 
возведения станций по сравнению с проходкой 
традиционным способом — щитами диаме-
тром шесть метров. 
Отличие будет и во внешнем виде станционных 
комплексов. При эксплуатации готовых стан-
ций у двухпутных тоннелей, как я уже заметил, 
тоже есть ряд преимуществ.
Экономических?
В том числе. Для проведения работ требуется 
меньше городской территории по сравнению 
с традиционным методом строительства. Кроме 
того, снижается стоимость строительства, так 
как для обслуживания одного щита вместо двух 
нужно меньше людей и оборудования. Эконо-
мия возникает и потому, что сокращаются объ-
емы строительства притоннельных сооруже-
ний. К тому же эксплуатация одного двухпутно-
го тоннеля существенно дешевле двух однопут-
ных из-за сокращения расходов на освещение, 
связь и ряд инженерных коммуникаций. 
А что с безопасностью при последующей эксплу-
атации? Как этот параметр учитывается?
Это самое главное. Безопасность — то, чему мы 
уделяем особое внимание при создании таких 
уникальных сооружений, как станции Москов-
ского метрополитена. В случае поломки или 
аварии поезда время полной эвакуации пасса-
жиров в двухпутном тоннеле значительно 
ниже, чем в однопутном. 
Конечно, такие ситуации — огромная ред-
кость, но их тоже необходимо учитывать. 
В двухпутном тоннеле пассажиры могут экс-
тренно спуститься в проход между путями из 
всех дверей состава. Естественно, что движе-
ние по противоположному пути прекращается. 
Более того, на второй путь можно подать поезд 
для эвакуации пассажиров и оперативно доста-
вить спасателей и ремонтников к месту аварии. 
Для эвакуации пассажиров в тоннеле Некрасов-
ской линии метро будет сделан проход между 
путями шириной 1,2 метра. Проходы подобной 
ширины не создаются практически нигде 
в мире. Это будет сделано специально для обес-
печения максимальной безопасности пассажи-
ров Московского метрополитена. 
Андрей Юрьевич, как с учетом нового участка 
пройдет Некрасовская линия?
Некрасовская линия протяженностью более 
16 километров будет включать восемь станций. 
Розовая ветка метро пройдет от станции «Ниже-
городская» в начале Рязанского проспекта, да-
лее — вдоль Рязанского проспекта за Москов-
скую кольцевую автомобильную дорогу в сто-
личные районы Жулебино, Косино-Ухтомский 
и Некрасовка. Напомню, что в начале июня мэр 
Москвы Сергей Собянин открыл первый уча-
сток ветки, который протянулся от «Косино» до 
«Некрасовки». Сотни тысяч москвичей получи-
ли возможность быстро добираться из юго-вос-
точных районов и пересаживаться на Таганско-
Краснопресненскую ветку метро. Протяжен-
ность первого участка составила почти восемь 
километров, на ней расположились четыре 
станции. Второй участок Некрасовской линии 
«Нижегородская» — «Косино» находится в за-
вершающей стадии строительства. Временно, 
до ввода Большой кольцевой линии, к нему при-
соединим две станции Большого кольца — 
«Авиамоторную» и «Лефортово». Эти части ме-
тро будут примыкать друг к другу и повысят 
транспортную доступность районов Соколиная 
Гора и Лефортово. Сделаем такое соединение по 
аналогии с участком Калининско-Солнцевской 
линии, которая работает совместно с Большим 
кольцом.

Рекордными темпами

Андрей Юрьевич, а если оглянуться чуть назад 
и проанализировать — сколько же было построе-
но за предыдущие годы станций?
Принятая восемь лет назад мэром столицы 
Сергеем Собяниным программа развития Мо-

В этом году столичный Департамент строительства завершит основные работы по возведению шести станций: «Авиамоторной» и «Лефортово» Большой кольцевой 
линии, а также четырех станций Некрасовской ветки — «Нижегородской», «Стахановской», «Окской» и «Юго-Восточной». Какие новые объекты появятся в столичной 

подземке в ближайшие годы, «ВМ» рассказал руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев. 

Андрей Бочкарев: За пять лет столичные метростроевцы возведут полсотни станций

Рекордные километры 

В период с июля 2019 по 2023 год в столице 
будет построено 119 километров новых ли-
ний метро, 47 новых станций, пять электро-
депо, из них четыре новых и одно рекон-
струируемое. Средства на реализацию всех 
проектов в метростроении заложены 
в Адресной инвестиционной программе. 
Ее утверждают сразу на три года, поэтому 
и транспортное развитие Мос квы идет опе-
режающими темпами — до 70 процентов 
расходов по программе идут именно на соз-
дание комфортной дорожно-транспортной 
инфраструктуры мегаполиса. 
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ВАСИЛИСА 
ЧЕРНЯВСКАЯ
специальный 
корреспондент 

Высокие технологии 
Кстати, о технике. Андрей Юрьевич, какое количе-
ство проходческих щитов задействовано в Москве?
И тут тоже можно говорить о рекорде. С начала 
года с помощью тоннелепроходческих комплек-
сов уже пройдено 27 километров тон нелей. 

В настоящее время на строительстве метро 
в столице задействовано 17 тоннелепроходче-
ских щитов, всего же их 33. Такого количества 
специализированной техники в Москве еще 
никогда не было. Да и в мире такая насыщен-
ность механизированными комплексами — 
большая редкость. 
Москву в этом плане можно сравнивать с при-
знанным лидером последних лет в метрострое-
нии — Китаем. 
Московское Большое кольцо обгонит китайский 
образец? Тут тоже российская столица окажется 
впереди азиатских мегаполисов?
Да, московская Большая кольцевая линия мо-
жет стать рекордсменом — ее протяженность 
составит 70 километров. Для сравнения: коль-
цо в Пекине имеет протяженность 57 кило-
метров. 
«Замкнуть» московскую линию панируем на 
рубеже 2022–2023 годов. 
Первые станции открыты, но работа впереди 
предстоит огромная: возвести придется еще 
22 станции Большой кольцевой линии и рекон-
струировать 3 станции Каховской линии, кото-
рая будет интегрирована в Большую кольцевую 
линию. Здесь тоже появятся двухпутные тонне-
ли. Они будут построены на двух участках Боль-

За восемь лет 
метро вблизи 
дома появилось 
более чем у трех 
миллионов 
москвичей

станции насчитывает Москов-
ский метрополитен. В его со-
ставе есть также уникальная 
наземная ветка — успешно ра-
ботающее на протяжении трех 
лет Московское центральное 
кольцо. Проехать по МЦК 
по всему кругу можно ровно 
за полтора часа. 

цифра

263
3 июня 2019 года. Станция «Косино» связана пересадкой с «Лермонтовским проспектом» (1) Станция «Лефортово» 
строится на юго-востоке Москвы между Солдатской и Наличной улицами (2) «Стромынка» разместится у главного входа 
в парк «Сокольники» (3) Станция «Окская» возводится на пересечении Рязанского проспекта с Окской улицей (4) 

цитата

2018-й вошел в историю го-
рода как год метро. Постро-
ено и введено 33 километра 
новых линий, 17 станций 
и три электродепо. Такие 
объемы не вводились никогда 
за всю историю московского 
метростроения. Мы сделали 
огромные заделы на будущее. 
А всего с 2011 года в столице 
ввели 155 километров ли-
ний, 81 станцию метро 
и Московского центрального 
кольца, десять электродепо.
СЕРГЕЙ СОБЯНИН
МЭР МОСКВЫ

1

2

3

4
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Для Анатолия Алексеевича 
Сивкова война началась зи-
мой 1944 года, когда Красная 
армия освобождала Европу. 
Согласно архивным докумен-
там, он был призван на фронт 
из Тулы, куда его семья пере-
ехала в 1941 году из Киров-
ской области. 

Отец ветерана был рабочим, 
а мама — домохозяйкой. Сам 
же он, чтобы поддержать се-
мью, перед призывом в ар-
мию успел поработать на ме-
таллургическом заводе уче-
ником слесаря, а затем и мо-
тористом.
— Тула оказалась в прифрон-
товой полосе, го-
род бомбили, но 
его удалось отсто-
ять, — вспоминает 
ветеран.
Зимой 1944 года 
Анатолию Сивкову 
пришла повестка. 
В марте 1945 года 
он оказался на 
фронте в 1250-м 
стрелковом полку 376-й Крас-
нознаменной Псковской ди-
визии, которая участвовала 
в прорыве блокады Ленин-
града. 
За участие в боях за освобож-
дение Европы рядового Ана-
толия Сивкова представили 
к медали «За боевые заслуги», 

которая нашла героя только 
спустя 74 года после того, как 
отзвучали последние залпы 
войны.
Также наградные документы 
были переданы Светлане Зо-
риной — внучке погибшего 
зимой 1943 года Ивана Са-
винкова. С первых дней вой-

ны он отправился 
на фронт. В февра-
ле 1942 года Иван 
Савинков коман-
довал танковой 
ротой, сражавшей-
ся в районе насе-
ленного пункта 
Болышево. Во вре-
мя обороны Ста-
линграда в бою 

у деревни Орловки рота Са-
винкова уничтожила 1 танк, 
2 автомобиля, 2 зенитных 
орудия, разрушила 16 блин-
дажей, рассеяла и частично 
уничтожила до 200 гитлеров-
цев. Этот бой для Ивана Са-
винкова стал последним. Он 
погиб 26 ноября 1942 года.

После завершения официаль-
ной части на сцену актового 
зала столичного военкомата 
вышли певцы Сергей Минаев 
и Владимир Маркин, которые 
недавно дали концерт для во-
еннослужащих Российской 
армии в Сирии.
ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
g.okorokov@vm.ru

Вчера в территориальном 
центре социального обслу-
живания «Марьино» состо-
ялся концерт «Московских 
окон негасимый свет», 
где свою новую программу 
представила победительни-
ца окружного конкурса «Го-
лос «Московского долголе-
тия» Серафима Дуттова.

В концертном зале царит 
праздничное настроение, 
ведь выступления Серафимы 
Дуттовой пользуются у акти-
вистов программы «Москов-
ское долголетие» большим 
спросом. Территориальный 
центр «Марьино» охватывает 
три района города: Капотню, 

Люблино и самый большой 
район столицы Марьино, 
где  в общей сложности про-
живают свыше 90 тысяч пен-
сионеров, 8 тысяч из них за-
нимаются в творческих сту-
диях, спортсекциях, образо-
вательных кружках.
— Только в районе Марьино 
работают 220 площадок, 
причем раньше они находи-
лись в школах, поликлини-
ках, библиотеках, теперь по-
ставщиками услуг выступа-
ют и коммерческие органи-
зации, — рассказывает ди-
ректор ТСЦО «Марьино» 
Ольга Голицына.
Пенсионерка Серафима 
Мальгамовна Дуттова окон-
чила музыкальное училище, 
занималась академическим 
вокалом, затем 30 лет 

не пела, посвятила себя му-
жу-военному и дочке. Выйдя 
на пенсию пришла в центр 
социального обслуживания, 
записалась в вокальный кру-
жок и даже стала победи-
тельницей окружного во-
кального конкурса.
— Благодаря проекту моя 
жизнь кардинально измени-
лась: занятия, концерты, экс-
курсии, походы в музеи и теа-
тры. Спасибо моей един-
ственной дочери за то, что 
направила меня сюда. 
В прошлом году участники 
студии «Глория», которую 
посещает Серафима Дуттова, 
поставили мюзикл «Нотр-
Дам», где Серафима Дуттова 
играла Флер-де-Лис. 
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА
a.kamilova@vm.ru

Победительница конкурса представила свою 
новую вокальную программу

Вчера 11:52 Актовый зал городского военкомата Москвы. Ветеран Великой Отечественной войны Анатолий Сивков (в центре) с дочерью Людмилой Тинигиной (крайняя 
справа) и внучкой погибшего офицера Красной армии Ивана Савинкова Светланой Зориной

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

Потомки почтили память князя, разбившего 
могучее ордынское войско на Куликовом поле

Офтальмолог рассказал о методах лечения 
и профилактики глаукомы

Электроприборы и детские шалости: спасатели 
назвали основные причины осенних пожаров

Ветерану вручили 
долгожданную медаль 

Вчера в храме Христа Спаси-
теля отметили 630-летие 
преставления святого князя 
Дмитрия Донского.

Торжественная церемония 
была организована Фондом 
имени великой княгини Ев-
докии Московской и храмом 
преподобной Евфросинии 
Московской в Котловке при 
поддержке правительства 
Москвы.
Открылись торжества науч-
но-практической конферен-

цией «Дмитрий Донской. Го-
сударь. Воин». На конферен-
ции была презентована кни-
га Олега Вронского «Страсти, 
владычествующие над мира-
ми. Дмитрий Донской и его 
время».
— У истоков Российского го-
сударства стояла княжеская 
династия московских князей 
Даниловичей, выдающимся 
представителем которой был 
великий князь московский 
и владимирский Дмитрий 
Иванович, после смерти по-
лучивший прозвище «Дон-
ской» за эпохальную победу 
над Ордой в Куликовской 

битве, — поделился автор 
книги.
Кроме того, участники тор-
жественной церемонии по-
чтили память председателя 
Попечительского совета 
Фонда им. великой княгини 
Евдокии Московской Влади-
мира Черникова.
Присутствующим предста-
вили музыкально-литератур-
ные композиции мастеров 
искусств из Большого театра, 
хора имени М. Е. Пятницко-
го, а также других известных 
исполнителей. 
ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
g.okorokov@vm.ru 

Бесплатная лекция о мето-
дах профилактики и лече-
ния глаукомы прошла вчера 
в Южнопортовом филиале 
городской клинической 
больницы № 13.

Врач-офтальмолог рассказал 
о первых признаках заболе-
вания и объяснил, как преду-
предить его развитие. После 
лекции любой желающий 
мог задать вопросы.
Как отмечают специалисты 
столичного Департамента 

здравоохранения, в группе 
риска находятся люди стар-
ше 39 лет. Таким пациентам 
необходимо периодически 
проходить профилактиче-
ские обследования.
— Глаукома — очень ковар-
ное заболевание и на первых 
стадиях протекает почти 
без симптомов. Очень часто 
пациенты впервые узнают 
об этом заболевании, когда 
зрение уже ухудшилось 
и восстановить его невоз-
можно, так как глаукома на-
ходится в запущенной ста-
дии. Поэтому очень важно 
выявить болезнь на раннем 

этапе, — подчеркивает руко-
водитель офтальмологиче-
ской службы больницы име-
ни С. П. Боткина Гульжияна 
Аржиматова.
Лекции о закаливании, про-
филактике глаукомы, здоро-
вом питании и уходе за ребен-
ком проходят в столичных по-
ликлиниках с 23 по 28 сентя-
бря. На них можно получить 
полезную информацию, по-
общаться с врачами, а также 
научиться оказывать первую 
помощь, проводить самоди-
агностику и другое.
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

Вчера врио начальника 
управления надзорной дея-
тельности и профилактиче-
ской работы ГУ МЧС России 
по Москве Александр Боб-
ров рассказал о пожаро-
опасных факторах осенне-
зимнего периода.

По словам Боброва, причи-
ной более 70 процентов по-
жаров осенью и зимой стано-
вится неосторожное обраще-
ние с огнем, в том числе 
со стороны детей.

Для того чтобы максимально 
уменьшить риск пожара, 
представитель МЧС призвал 
родителей объяснять детям 
необходимость соблюдения 
правил пожарной безопасно-
сти и обучать их правильным 
действиям на случай, если 
возгорание все же произо-
шло. 
— Второй причиной по коли-
честву пожаров является на-
рушение правил устройства 
и эксплуатации электрообо-
рудования, на которую при-
ходится 22 процента всех по-
жаров в жилье, — объяснил 
Бобров.

Специалист предостерег: 
оставленные на зарядке 
без присмотра электропри-
боры тоже могут стать при-
чиной пожара.
— У нас сейчас появились 
электросамокаты, у которых 
может произойти возгора-
ние аккумуляторной бата-
реи. Основное требование — 
не оставляйте их включен-
ными на ночь. Если вы стави-
те электросамокат на заряд-
ку, старайтесь, чтобы он был 
удален от горючих предме-
тов, — сказал Бобров.
КИРИЛЛ ВАСИЛЬЕВ
edit@vm.ru

СИМВОЛ ВЕРЫ

ЗДОРОВЬЕ

БЕЗОПАСНОСТЬ

КОНЦЕРТ

Вчера в военном 
комиссариате 
Москвы вручили 
медаль участни-
ку Великой Оте-
чественной вой-
ны и наградные 
документы 
внучке погиб-
шего офицера. 

награда

Злые соседи 
«Доброго дома»

В прошлом году уже было такое происшествие, 
не укладывающееся в голове. Детей с онкологией 
«добрые» соседи пытались выселить из арендуемой 
фондом квартиры.

Была главарь — старшая по подъезду бабуля в нелепой 
шапке; собирала подписи за выселение детишек, разве-
шивала на стенах «боевые листки», в которых излагала 
свои глупости про «заразный» рак. Про ту историю много 
писали и вроде как пришли к выводу, что швондерша 
слегка того, с инопланетянами беседует. Позором ее за-
клеймили, и поделом. Детишек отстояли.
В этом сентябре история повторилась.
О конфликте рассказала председатель благотворительно-
го фонда Юлия Ромейко. «Второй день подряд не могу 
успокоиться. Опять недовольные соседи грозят выселени-
ем нашим детям, жителям «Доброго дома». Вот почему 
так — в других домах весь подъезд, узнав, что по соседству 
поселились больные дети, хочет помогать, люди предлага-
ют продукты, игрушки... А здесь — просто житья не дают 

нашим подопечным!»
Потом с горечью заключа-
ет — придется нам съез-
жать, искать другую квар-
тиру. Здесь диалога не по-
лучилось, а тратить драго-
ценные силы, которых 
и так мало, на бесполезную 
борьбу бессмысленно. Со-
седи устроили детишкам 
настоящую травлю — 

с проверками, требованиями тишины (будто ослаблен-
ные болезнью дети могут как-то так уж фантастически 
шуметь!), с выставлением нелепых требований вроде 
«не передвигаться по подъезду после семи вечера»...
Я видела фотографию этих «нарушителей спокойствия» 
в соцсети у Юлии: тоненькие, полупрозрачные, лысые по-
сле химиотерапий ребятишки. Они и их мамы — настоя-
щие герои. На протяжении нескольких месяцев не теряют 
надежды на лечение. А оно, лечение, очень тяжелое. Меж-
ду курсов «химий» их выписывают из больницы, а жить 
где-то надо; и вот благотворительный фонд снимает 
для таких маленьких бойцов квартиры в Москве. В каж-
дой из квартир проживает несколько семей, объединен-
ных общей бедой. И еще мужеством. Верой в хорошее.
Хорошо бы построить социальную гостиницу, в которой 
могли бы жить на законных основаниях семьи с детишка-
ми, приезжающими на лечение в Москву. Рак стремитель-
но молодеет. Больных меньше не становится, и столица 
гостеприимно принимает на лечение детей из самых от-
даленных уголков страны. Лечение — передовое. А по-
том? Между курсами терапий куда им деться, этим де-
тишкам?
Большой вопрос, который стараются решить благотвори-
тельные фонды и добрые люди. Спасибо им...

ЛЕРА 
БОКАШЕВА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

нравы

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

наград и удостове-
рений к ним за по-
следние годы пе-
редали сотрудни-
ки столичного 
воен комата вете-
ранам Великой 
Отечественной 
и других войн ли-
бо их родственни-
кам, которых уда-
лось найти. 

цифра
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Наши шпионские страсти 
недотянули до уровня Голливуда
В кинотеатре «Октябрь» со-
стоялась премьера фильма 
Карена Оганесяна «Герой». 

В центре остросюжетного эк-
шена история Андрея (Алек-
сандр Петров), который 
под руководством отца, пол-
ковника Родина (Владимир 
Машков), когда-то прошел об-
учение в секретной спецшко-
ле, где из подростков готови-
ли агентов Службы внешней 
разведки. Родин-старший 
для ребят практически стал 
отцом. Но волей случая имен-
но его сын «сжигает мосты» 
и оказывается вне организа-
ции. Однажды в магазине Ан-
дрея раздался звонок, и голос 
якобы погибшего пятнадцать 
лет назад отца сообщает сыну, 
что на него открыта охота. 
Спасаться парню приходится 
в компании Маши (Светлана 
Ходченкова), с которой он 
и учился в той самой спецшко-
ле: парень втянут в беспощад-
ную шпионскую игру.
Что греха таить, жанр при-
ключенческого боевика рос-
сийским кинематографистам 
пока еще не слишком хорошо 
удается. Хотя он необыкно-
венно востребован тем самым 
молодым поколением, кото-
рое сегодня и ходит 
в кинотеат ры. Самым любо-
пытным в этой истории явля-
ется то, что первые пятнад-
цать ее минут сделаны так 
ладно и профессионально, что 
у зрителей возникает смутная 
надежда: неужели мы преодо-
лели период ученичества 
у Голливуда и являемся свиде-
телями прорыва. Но, увы, 
чуда не происходит. По мере 
своего развития история об-
растает ненужными деталя-
ми, персонажами, дополни-
тельными ответвлениями сю-
жета, которые не слишком ра-
ботают на основную идею 
и не двигают историю вперед. 
При общей динамике создает-
ся некая пробуксовка.

В свое время Эльдар Рязанов 
в книге «Неподведенные ито-
ги» писал, что большой ло-
вушкой для режиссера являет-
ся неумение отказываться 
от уже отснятого материала 
при его монтаже в случае, 
если сцена явно вываливается 
из общего «полотна». Особен-
но если в отснятый материал 
вбуханы немалые деньги. 
Фильм «Герой» — тому на-
глядная иллюстрация. 
Кроме того, в развитии от-
дельных характеров наблюда-
ется невыстроенность. Осо-
бенно в линии героини Ход-
ченковой. Понятно, что эта 
талантливая актриса может 
сыграть все и легко перебро-
сить свою героиню со светлой 
стороны силы на темную или 
назад, но обоснованность пе-
рехода, его достоверность  
все-таки должна исходить 
от сценаристов.
Самый внятный персонаж 
«Героя» — Родин-старший. 
Иногда кажется, что опыт Вла-
димира Машкова просто дает 
ему право «расчищать» в лю-

бом сценарии вокруг своего 
героя пространство, избавляя 
его от нелепой шелухи. 
Да и смысловую нагрузку он 
в картине несет основную. 
Чего стоит одна только его 
фраза сыну: «Что вы за поко-
ление такое?! Все про себя 
сливаете в интернет: кто вы, 
что вы, с кем вы.» И прав ведь! 
ЕЛЕНА БУЛОВА
elena.bulova@vm.ru

23 сентября 19:00 Режиссер Карен Оганесян (слева) 
и народный артист России Владимир Машков на премьере 
фильма «Герой» в кинотеатре «Октябрь»

Вчера 15:36 Победительница окружного конкурса «Голос «Московского долголетия» 
Серафима Дуттова с наградой в руках выступает на концерте «Московских окон негасимый 
свет» в ТЦСО «Марьино»

ВЛАДИМИР МАШКОВ
НАРОДНЫЙ АРТИСТ РОССИИ, 
ИСПОЛНИТЕЛЬ РОЛИ РОДИНА
СТАРШЕГО

Все истории — про любовь, 
а эта — про любовь шпионов, 
что совсем прекрасно. Мы 
идем к образам шпионов, 
про которых никогда бы не по-
думали, что они шпионы. Как 
вырастить такого специали-
ста, насколько это хорошо — 
воспитывать шпионом с дет-
ства, что из этого может полу-
читься?.. В любом случае лю-
бовь обязана победить.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ВИКТОР ЩЕПИЛОВ
ВОЕННЫЙ КОМИССАР МОСКВЫ

Я обращаюсь ко всем жите-
лям столицы. Если у вас оста-
лись фотографии ваших род-
ственников, ветеранов, участ-
ников Великой Отечественной 
войны, сообщите в городской 
военкомат, чтобы имена их 
были увековечены в мемори-
альном комплексе, строи-
тельство которого сегодня 
идет в подмосковном Алаби-
не, рядом с главных храмом 
ВС России.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Загрязненной промзоной 
занялась прокуратура

Поводом для рейда послужили 
многочисленные жалобы жи-
телей района Очаково-Матве-
евское на то, что арендаторы 
помещений, расположенных 
на территории промзоны, 
складируют и сжигают мусор, 
жильцы близлежащих домов 
страдают от задымления. 
Промзона «Очаково» занима-
ет площадь более 400 гекта-
ров. На ее территории зареги-
стрировано свыше 50 различ-
ных организаций. 
Рано утром колонна машин 
прокуратуры, полиции, 
ГИБДД и других надзорных 
ведомств направляется на 
объект, чтобы проверить каж-
дый офис и найти нелегаль-
ные точки хранения и утили-
зации отходов. Заезжаем на 
территорию со стороны Оча-

ковского шоссе. Одна машина 
ГИБДД остается у ворот: ин-
спекторам отдана команда 
никого не пропускать и тща-
тельно проверять каждый вы-
езжающий из промзоны авто-
мобиль. Основная часть бри-
гады направляется дальше. 
По пути осматриваемся. 
Складывается впечатление, 
что мы попали в так называе-
мый город в городе. Среди де-
ревьев виднеются полуразру-
шенные постройки, бытовки. 
Хаотично припаркованы ма-
шины с номерами других ре-
гионов. На территории даже 
есть свое кафе с яркой выве-
ской: «Вкус Кавказа». При 
виде машин с «мигалками» 
обитатели промзоны напря-
гаются, хватаются за телефо-
ны и кому-то звонят.
Вскоре в поле зрения появля-
ются огромные груды хлама. 
Вот и первое нарушение — 
незаконное складирование 
отходов. В основном здесь за-
лежи макулатуры и строи-
тельного мусора. Рядом — 
бытовки. Наша команда оста-
навливается возле них. Из ав-
тобусов выходят группы 
ОМОН  с собаками и расхо-
дятся по территории, прове-
ряя бытовки... И уже через 
пару минут выводят под руки 
пятерых мужчин.
— Что вы здесь делаете? — 
спрашивает руководитель 
группы  проверки, прокурор 
Западного административ-
ного округа Москвы Григо-
рий Радионов.
— Работаем. Я вот — води-
телем, — с сильным акцен-

том отвечает один из задер-
жанных.
«Работников» отводят в слу-
жебную машину для провер-
ки документов. Выясняется, 
что у двоих из пятерых нет 
патентов для работы в Мо-
скве. Нарушителей задержи-
вают до выяснения обстоя-
тельств.
Из соседней постройки выво-
дят группу людей. Среди 
них — представительный 
мужчина в деловом костюме. 

— Я генеральный директор 
компании по вывозу мусора. 
Здесь находится наш офис, —  
объясняет он. 
— Предоставьте докумен-
ты, — требует Радионов.
Заходим в тот самый офис 
в бытовке. Лестница ведет на 
второй этаж, за дверью — чи-
стое помещение с ресепше-
ном, столами, компьютерами. 
Дальше за отдельной дверью 
кабинет начальника со столом 
для переговоров. Гендиректор 
достает из шкафа разреши-
тельные документы. Здесь на-
рушений нет.

— Мы мусор не сжигаем, а вы-
возим, — отмечает директор 
компании.
Тем временем ОМОН продол-
жает исследовать террито-
рию. Из бытовок снова выво-
дят мигрантов. 
После проверки всех построек  
едем дальше. Следующая точ-
ка расположена на террито-
рии промзоны по адресу: ули-
ца Генерала Дорохова, 4а. 
Здесь работают три частные 
компании. На участке сразу 

видны обгоревшие 
фасады зданий, 
старые кострища 
на земле. Очевид-
но, что мусор жгли 
именно в этой ча-
сти промзоны. Но 
запаха гари нет.
— В августе мы уси-
лили контроль за 
этим объектом, — 
отмечает Радио-
нов. — Проводили 
регулярные про-
верки. Вероятно, 

мусор здесь жечь перестали. 
По результатам проверки про-
куратура выявила следующие 
нарушения: складирование 
мусора на открытой площад-
ке с нарушением экологиче-
ских требований, захламле-
ние территории отходами 
производства и потребления, 
нарушение норм противопо-
жарной безопасности. Кроме 
того, была снята  проба по-
чвы — на ней обнаружили не-
известную жидкость темного 
цвета.
АННА КРИВОШЕИНА
a.krivosheina@vm.ru

Вчера 10:23 Сотрудники УВД по ЗАО в рамках организованного прокуратурой рейда проводят обыск и проверку документов у мигрантов, работающих на территории 
промзоны «Очаково». В ходе проверки выяснилось, что у двух человек нет патентов, разрешающих им работать на территории нашей страны 

Более 30 тысяч кустарников высадят 
на северо-востоке столицы до конца сентября
Живая зелень в районах Се-
веро-Восточного админи-
стративного округа Москвы 
заменит металлические 
ограждения.

Сразу в нескольких районах 
Северо-Восточного админи-
стративного округа (СВАО) 
стартовали масштабные се-
зонные работы по высадке ку-
старников. Как сообщили 
в пресс-службе префектуры 
СВАО, до конца сентября на 
территории округа будет вы-
сажено более 30 тысяч зеле-
ных насаждений.
Кустарники придут на смену 
старым металлическим 
ограждениям, которые были 
демонтированы еще весной 
и летом. Таким образом на пу-
стующем месте появится са-
мая настоящая живая изго-
родь.

— Столь массовая высадка ку-
старников стала итогом за-
явок местных жителей, высту-
пивших с этой инициати-
вой, — подчеркнули в пресс-
службе префектуры округа.
Для проведения работ на тер-
ритории дворов и в палисад-
ники завезено около 16,5 ты-
сячи кубометров плодородно-
го грунта. Активные работы 
по озеленению уже начались.
Кстати, несмотря на устано-
вившуюся в Москве холодную 
погоду, осень — один из са-
мых благоприятных периодов 
для высадки кустарников. 
Климатические условия еще 
достаточно мягкие, поэтому 
саженцы успевают укоре-
ниться и благополучно пере-
зимовать, а весной в срок на-
чать вегетацию.
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

ВЛАДИМИР ЦЕЛИЩЕВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕФЕКТА 
ЗАПАДНОГО ОКРУГА МОСКВЫ
По факту жалоб на деятель-
ность промзоны «Очаково» мы 
неоднократно проводили про-
верки, в результате которых 
выявлялись нарушения. В от-
ношении нарушителей были 
применены штрафные санк-
ции. Недавно к нам поступила 
жалоба на находящийся 
на территории промзоны бе-
тонный завод: жителей беспо-
коит шум в ночное время. 
На месте побывала передвиж-
ная экологическая лаборато-
рия, были проведены замеры 
шума. В ближайшее время 
ждем результаты экспертизы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

куда 
жаловаться

Если вам известны факты 
незаконной переработки 
мусора или иные наруше-
ния природоохранного 
законодательства, нужно 
обращаться в  прокурату-
ру Москвы. Сделать это 
можно в электронной 
форме на сайте: mosproc.
ru либо на личном прие-
ме в ведомстве. Фото на-
рушений с указанием 
адреса можно присылать 
также в директ страницы 
прокуратуры Москвы 
в «Инстаграме» — 
@mosproc.ru.

Вчера прокура-
тура Западного 
округа столицы 
провела провер-
ку территории 
промышленной 
зоны «Очаково» 
на Очаковском 
шоссе. К рейду 
присоединилась 
корреспондент 
«ВМ».

рейд

Проверка выявила 
незаконное 
складирование 
мусора и ряд 
других нарушений

тысяч деревьев 
и более 800 тысяч 
кустарников вы-
садят в Москве 
в ходе осеннего 
этапа акции «Мил-
лион деревьев».

цифра
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Сбор макулатуры помогает 
спасти деревья
Вчера в Московском государ-
ственном университете со-
стоялась акция по сбору 
макулатуры. О том, сколько 
бумаги принесли горожане, 
узнал корреспондент «ВМ».

С восьми часов утра на тер-
ритории университета нача-
ли работать более 20 точек 
для приема макулатуры. 
Одна из них расположилась 
в главном корпусе, в месте, 
где ежедневно проходят ты-
сячи студентов и сотрудни-
ков вуза. К 15 часам здесь со-
брали почти тонну макулату-
ры. И люди продолжали 
и продолжали подходить. 
Кто-то приносит один пакет, 
кто-то — большую коробку, 
а то и несколько.   
— Очень часто приносят кон-
спекты, если это кафедры, то 
очень старые книги, — рас-
сказывает студентка третьего 
курса факультета геологии 
МГУ Александра Воробьева, 
которая стала куратором точ-
ки сбора. — Кто-то сдает в ма-
кулатуру огромные талмуды 
кандидатских диссертаций. 
По масштабам человечества 
мы хоть и собираем не так 
много бумаги, но куда важ-
нее то, что люди начинают 
обращать внимание на такие 
акции и задумываются над 
вопросами экологии.
Александра тоже внесла свой 
вклад в общее дело. На ее сче-
ту три с половиной килограм-
ма сданной макулатуры. Есть 
у акции и свои негласные ре-
корды. Говорят, в прошлом 
году одна женщина привезла 
к точке сбора целую машину 
скопившейся бумаги. После 
взвешивания выяснилось, что 
суммарный вес ее составил 
более 200 килограммов.
— Однажды к нам пришел па-
рень, который принес макула-
туру с работы своего отца, — 
вспоминает Александра Воро-
бьева. — Он тогда сдал боль-
ше 50 килограммов. 

Но главное в экологической 
акции не рекордные показа-
тели. Важно, что люди заду-
мываются над сохранением 
природы. Существует форму-
ла: 100 килограммов макула-
туры спасает одно дерево. За 
последний год в МГУ участ-
ники акции передали на пе-
реработку не менее 40 тонн 
изделий из бумаги. Легко 
можно посчитать, какое ко-
личество деревьев удается 
спасти благодаря неравно-
душным людям.
Акцию проводят в МГУ дваж-
ды в год, весной и осенью. 
В зависимости от веса сдан-
ной макулатуры неравнодуш-
ным к экологии горожанам 
вручали в подарок сладкий су-
венир, экоручку или малень-
кую пачку сока.
На точках прием продолжался 
до позднего вечера, после 
чего собранную макулатуру 
увезли на пункты переработ-
ки вторичного сырья.
— Кстати, корпус ручки, кото-
рую мы дарим участникам на-
шей акции, изготовлен из пе-

реработанной макулатуры, — 
заметила Александра. — 
Именно поэтому она того же 
цвета, что и картон. Это очень 
хороший пример того, как мо-
жет быть полезна переработ-
ка макулатуры.
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru

Вчера 14:50 Студентка третьего курса Юлия Давлетова 
помогает собирать макулатуру на одной из точек акции

АРТЕМ ТИХОНОВ
КООРДИНАТОР АКЦИИ

В этом году мы проводим 
акцию уже в седьмой раз. 
К 12 часам дня нам удалось 
собрать шесть тонн макулату-
ры. С каждым разом количе-
ство точек сбора увеличивает-
ся, акция становится популяр-
нее. Мы говорим участникам, 
что сбор макулатуры очень по-
лезен для сохранения приро-
ды, стараемся развивать 
экомышление. Мы надеемся, 
что в следующий раз те, кто 
не задумывался об экологии, 
станут подходить к этому во-
просу более осознанно. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Удобный город, где заботятся о чистоте воздуха
Москва заняла шестое место 
в списке 10 городов с луч-
шими условиями для жизни. 
Рейтинг мировых столиц со-
ставили эксперты междуна-
родной консалтинговой 
компании Resonance. 
В свое образном хит-параде 
Москва обогнала Чикаго, 
Сингапур, Дубай и Сан-
Франциско.

Одна из причин успеха — 
внимание, которое уделяется 
вопросам экологии. Столица 
первой в России перешла на 
топливо экологического 
стандарта «Евро-5», город ме-
няет автобусы на электробу-
сы, развивает сеть метро, что-
бы у автомобилистов появи-
лась альтернатива личному 
транспорту. 

Новые очистные 
сооружения
Параллельно с этим идет мо-
дернизация крупнейших го-
родских предприятий. Так, на 
Курьяновских очистных со-
оружениях переделано боль-
шинство цехов. Часть техно-
логических сооружений вы-
ведена из оборота, отстойни-
ки накрыты специальными 
плавучими крышками, кото-
рые опускаются и поднима-
ются в зависимости от их на-
полнения и практически 
не пропускают в воздух испа-
рения. Во время последнего 
посещения предприятия мэр 
Москвы Сергей Собянин заве-

рил, что работ там осталось 
еще года на два, и они не та-
кие критичные.
— Я не знаю, почувствовали 
вы или нет за эти годы какие-
то изменения, но жалоб стало 
значительно меньше. Нару-
шения ПДК, которые фикси-
рует наша автоматизирован-
ная станция, за последние 
годы в разы уменьшились, — 
сказал Сергей Собянин.
Он пояснил, что в 2018 году за-
вершилась реконструкция 
второго блока на Курьянов-
ской станции аэрации.
— Ранее неприятный запах 
возникал из-за испарений, 
которые шли от этих больших 
чанов, — рассказывает заве-
дующий сектором по вопро-
сам строительства, имуще-
ственно-земельных отноше-
ний и транспорта управы 
района Печатники Алексей 
Козлов. — Здание управы на-
ходится на Шоссейной ули-
це — в непосредственной 
близости от розы ветров 
станции аэрации. Теперь 
мы заметили, что запахов 
почти нет. 
По словам местных жителей, 
атмосфера в районе измени-
лась.
Елена Гущина, жительница 
с улицы Батюнинской, более 
30 лет работает машинистом 
газодувных машин на Курья-
новской станции аэрации:
— Я всю жизнь прожила 
в районе, бегала по станции, 
еще когда она строилась и за-

боров не было. Сейчас 
у нас построили ультрафио-
летовую очистку. Теперь 
вода, которая сливается 
по водосбросу в Москву-реку, 
очищается до состояния 
питья. Илоуплотнители за-
крыли куполами, поэтому 
выбросы газов в атмосферу 
прекратились. Обводные тру-

бы забирают сероводород 
и выводят на ТЭС, которая ра-
ботает и от города, и на на-
шем газе. Если, например, 
в городе выключается свет, 
то мы можем некоторое вре-
мя работать на своем газе. 
Наш дом стоит в низине. За-
пахи последние лет пять бы-
вают очень-очень редко.

Устаревшему 
оборудованию здесь 
не место
На Люберецких очистных со-
оружениях комплексная мо-
дернизация проходила более 
10 лет и успешно закончилась. 
Она позволила уменьшить 
выбросы сероводорода в ат-
мосферу на 95 процентов. 

Люберецкие очистные соору-
жения, напомним, одно из 
главных предприятий столи-
цы. Сюда стекает для очистки 
половина сточных вод Москвы 
и десятка городов Подмоско-
вья. Много лет около двух мил-
лионов москвичей и жителей 
области страдали от запахов, 
которые шли отсюда.
В ходе модернизации удалось 
поменять и вывести из экс-
плуатации устаревшее обору-
дование. В результате все от-
крытые поверхности подводя-
щих каналов и первичных от-
стойников оснастили специ-
альными защитными пере-
крытиями, которые предот-
вращают попадание в атмо-
сферу до 95 процентов серово-
дорода и другой плохо пахну-
щей «химии». 
— Если в 2013 году к нам по-
ступало порядка 150–170 жа-
лоб на запахи, то после по-
этапной модернизации уже 
в 2017 году их количество сни-
зилось до 20–25. А теперь их 
практически нет совсем, — за-
явила глава управления Рос-
потребнадзора Москвы Елена 
Андреева. 
По ее словам, и вода в реку 
сейчас спускается чистая бла-
годаря ультрафиолетовой 
очистке.
Всего с целью устранения за-
пахов с 2013 года выведены из 
эксплуатации почти 80 тысяч 
квадратных метров сооруже-
ний, создан единый центр об-
работки осадка.

Курс на улучшение 
качества воздуха
Масштабная экологическая 
модернизация продолжается 
и на Московском НПЗ «Газ-
промнефть».  С 2011 года пред-
приятие успешно избавилось 
от исторического советского 
наследия — например, откры-
тых источников испарений. 
Технологическое обновление 
завода позволило перейти на 
выпуск топлива экологическо-
го стандарта «Евро-5».
Столичный НПЗ первым внед-
рил технологии биологиче-
ской очистки «Биосфера». Не-
достижимая ранее эффектив-
ность их работы, на уровне 
99,9 процента, была отмечена 
рядом международных эколо-
гических премий. Благодаря 
современным технологиям 
предприятие перешло на бук-
вально замкнутый цикл водо-
потребления. Продолжается 
строительство нового ком-
пактного комплекса «Евро+», 
после пуска которого МНПЗ 
не только повысит выпуск то-
плива, но и выведет из эксплу-
атации сразу пять старых 
установок.
Большое внимание на пред-
приятии уделяют системе от-
грузки топлива. Недавно завод 
ввел в эксплуатацию станцию 
налива светлых нефтепродук-
тов в автотранспорт. Новый 
терминал — это сразу 12 по-
стов, с которых можно одно-
временно отгружать в автоци-
стерны бензин, дизельное 

и авиационное топливо. Мощ-
ность комплекса — 6,5 тысячи 
тонн нефтепродуктов в сутки.
— Технология позволяет од-
новременно заполнять все от-
секи цистерны, благодаря 
чему время отгрузки сокра-
щается в четыре раза, — рас-
сказали «ВМ» на предприя-
тии. — Высокоточная цифро-
вая система контроля обеспе-
чивает отгрузку топлива 
с точностью до 100 граммов.
Современный город — это еще 
и современные предприятия. 
Они снижают воздействие на 
окружающую среду и обеспе-
чивают рабочими местами.
НИКИТА МИРОНОВ
relation@vm.ru

Все промышленные сточ-
ные воды, поступающие 
в городскую систему ка-
нализации Москвы, про-
ходят полный цикл очист-
ки на Курьяновских, Лю-
берецких, Южнобутов-
ских и Зеленоградских 
очистных сооружениях. 
Это исключает сброс не-
очищенных сточных вод 
в природные водоемы 
и загрязнение воздуха. 
Высокая степень очистки 
обеспечивает постоянное 
снижение массы загряз-
няющих веществ.

справка

3 сентября 2018 года. Тестовый запуск электробуса по маршруту троллейбуса № 73. Анастасия 
Цапиева довольна первыми результатами тестирования
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Чернослив оказался вкусным, 
но некоторые ягоды — с консервантами
Чернослив — одно из люби-
мых лакомств москвичей. 
Рос контроль проверил суше-
ные сливы без косточки про-
изводителей: Natur Foods, 
«Каждый день», «Дары 
приро ды», BILLA, «Маркет», 
«ВкусВилл» и «Фрукт-
Орешки».

В целом, как выяснилось, весь 
проверенный чернослив име-
ет хорошие органолептиче-
ские свойства. К вкусу и запа-
ху у экспертов претензий 
не возникло. 
— По внешнему виду ближе 
всего к идеалу оказался про-
дукт «Маркет», — рассказала 
главный специалист эксперт-
ного центра Росконтроля Ири-
на Аркатова. — Здесь количе-
ство тощих, недоразвитых, по-
врежденных плодов равно 
нулю. 
А вот у остальных образцов 
не все так гладко. Как поясни-
ла эксперт, у Natur Foods про-
цент механически поврежден-
ных плодов чернослива соста-
вил 1,4. Показатель массовой 
доли тощих и недоразвитых 
плодов в упаковке чернослива 
«Каждый день» — 0,7. У «Вкус-
Вилла» это число уже вдвое 
больше — 1,4 процента. 
А больше всего, как выясни-
лось, у марок «Дары природы» 
и BILLA — 2,7 и 2,8 процента 
соответственно. У чернослива 
«Фрукт Орешки» количество 
механически поврежденных 
плодов — 1,7 процента.
— При нажатии сушеные сли-
вы всех проверенных марок 
слипаются. У всех образцов 

чернослива глянцевая поверх-
ность. По всей видимости, их  
обработали растительным 
маслом или глицерином, при-
давая товарный вид, — счита-
ет Ирина Аркатова. — И гли-
церин, и растительное масло 
относятся к технологическим 
вспомогательным средствам, 
которые по требованиям тех-
нического регламента следует 
указывать в составе. Это пи-
щевые ингредиенты, и их на-
личие в составе продукта изго-
товителям необходимо выно-
сить в маркировку. Раститель-
ное масло указано в составе 
только в одном образце — 
ТМ «Маркет».

Росконтроль также проверил 
микробиологические и физи-
ко-химические показатели 
чернослива. Как выяснилось, 
все соответствуют требовани-
ям безопасности. В черносли-
ве «ВкусВилл», правда, обна-
ружили относительно высо-
кое, но не превышающее допу-
стимого содержание мышья-
ка. Также в образцах «Вкус-
Вилл» и «Маркет» выявили 
остаточное количество пес-
тицидов. 
Теперь о цене. Дешевле ока-
зался чернослив «Каждый 
день» — 253,33 рубля за кило. 
Самым дорогой — от «Вкус-
Вилл»: 1105 рублей. При этом 

нельзя сказать, что уровень ка-
чества выше в четыре раза.  
— По итогам экспертизы пять 
продуктов успешно прошли 
тестирование и могут быть 
рекомендованы к покупке. 
Это бренды Natur Foods, 
«Дары природы», BILLA, «Мар-
кет» и «ВкусВилл», — расска-
зала Ирина Аркатова. — Чер-
нослив марки «Каждый день» 
попал в список с замечаниями 
за то, что в нем обнаружили 
неуказанный диоксид серы. 
А продукция «ФруктОрешки» 
была внесена в черный список 
из-за обнаружения незаяв-
ленного консерванта сорбата 
калия.

20 сентября 2019 года. Москвичка кормит черносливом сына. Этот сухофрукт — один из самых 
полезных, если выбрать правильного производителя

Хорошо там, где 
жесткий контроль
«ВМ» опросила читателей, 
удается ли им успешно взаи-
модействовать с управляю-
щей компанией.

ИРИНА ДОРОХИНА
ДОМОХОЗЯЙКА

Смотря по какому поводу. Ес-
ли звонишь в диспетчерскую 
и просишь наконец-то помыть 
в подъезде пол — нет проб-
лем. А если, например, обра-
щаешься по поводу выпавших 
из фасада кирпичей (а у меня 
дом кирпичный), то комму-
нальщики начинают хныкать, 
что это починить невозможно, 
ищут какие-то отговорки...

АНДРЕЙ МУХОРТИКОВ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

Управляющая компания у ме-
ня хорошая. Недавно, напри-
мер, выхожу на балкон поку-
рить и натыкаюсь на альпини-
ста — спустился с крыши 
на тросе. У вас, говорит, 
из балконной плиты начал ку-
стик расти, плита может на-
чать разрушаться. Но я сейчас 
этот кустик срежу. Молод-
цы — я эту проблему даже 
не заметил, а они углядели.

ДИАНА ХМЕЛЕВА
АДМИНИСТРАТОР ГОСТИНИЦЫ

У меня соседи недавно начали 
делать шумный ремонт. С утра 
до ночи долбежка. Я обрати-
лась в управляющую компа-
нию, а они руками разводят — 
мол, вызывайте полицию. 
Но ведь не будешь же каждый 
раз 02 звонить! Мне кажется, 

в каждой УК должен быть че-
ловек, который решает такие 
конфликтные ситуации между 
жильцами.

АНТОН САВУШКИН
ГОССЛУЖАЩИЙ

Я недавно переехал в ново-
стройку и скажу вам, частная 
управляющая компания рабо-
тает быстрее государственной. 
Во всяком случае, на заявки 
реагирует быстрее. Но это, 
возможно, потому, что еще 
не весь дом заселен и у них ра-
боты мало. А вообще дово-
лен: вежливые и все делают 
быстро.

ЛИДИЯ КРАСИКОВА
ПЕНСИОНЕРКА

Как только появилась город-
ская диспетчерская, сразу ста-
ли лучше работать. Раньше, 
помню, звонишь и ругаешься, 
а сейчас просто оставила за-
явку, и больше можно ни о чем 
не беспокоиться: придут 
и сделают. У нас недавно, на-
пример, после моего обраще-
ния в подъезде все надписи 
на стенах и батареях закраси-
ли. За два дня. Раньше бы во-
прос полгода решали!

ДМИТРИЙ ХОРОШКО
СТУДЕНТ

Мечтаю, чтобы из нашего 
подъезда всех курящих высе-
лили, которые на лестницу 
с сигаретами выходят. Мама 
обращалась в коммунальную 
компанию, они говорят, что 
сделать  ничего не могут. 

Окраины могут 
побеждать центр
Москвичи и гости города вы-
бирают лучшие, на их взгляд, 
парки столицы.

В категории «Лучшая просве-
тительская программа» — сра-
зу два лидера: парк «Зарядье» 
и усадьба «Коломенское». Со-
всем немного отстает парк 
«Сокольники». Также немалое 
количество горожан проголо-
совало за Парк Горького 
(см. инфографику). В катего-
рии «Лучший семейный до-
суг» безоговорочный лидер — 
парк «Кузьминки». На втором 
месте — «Сокольники», на 
третьем — «Северное Туши-
но» и Парк Горького. Совсем 
близко — «Коломенское».
— Я рад, что среди лидеров 
появились окраинные пар-
ки, — рассуждает урбанист 
Григорий Мельник. — Дело 
в том, что Москва — огромна, 
и каждый раз ездить в парк 
на метро или автомобиле 

не очень удобно. Во всех раз-
витых мегаполисах есть ло-
кальные зеленые зоны, где от-
дыхают главным образом жи-
тели ближайших районов. 
Я рад, что Москва не просто 
идет по этому пути. Она столь 
серьезно развивает окраин-
ные парки, что они составля-
ют конкуренцию общегород-
ским и часто даже их побеж-
дают. Это очень важно. Люди 
хотят иметь комфорт в пешей 
доступности.
Впрочем, как показывает 
практика предыдущих голо-
сований, лидеры и аутсайде-
ры могут в любой момент ме-
няться местами. Причем по-
беда участника может зави-
сеть даже от одного-един-
ственного голоса. Возмож-
но — вашего. Заходите на 
сайт new.mostpp.ru, выбирай-
те лучших и голосуйте за них! 
Пусть ваш любимый произво-
дитель станет победителем!

Согласно статистике, со-
ставленной на основе карт 
проекта OpenStreetMap, 
самая большая площадь 
парков относительно тер-
ритории района — в Со-
кольниках. Там парковая 
зона занимает почти 
85 процентов территории 
района! На втором ме-
сте — Останкинский рай-
он (80 процентов), на тре-
тьем — район Теплый 
Стан (73 процента). 

справка

Осень — лучшее время 
для прогулок. Парки ждут!

Осень для столичных пар-
ков — время переходное.
— Первое, что сразу замет-
но, — снижается количество 
посетителей. Дети идут в дет-
сады и школы, взрослые — на 
работу, становится свобод-
нее, — рассказывает пресс-
секретарь парка «Сокольни-
ки» Екатерина Самарина. — 
Поэтому если вы любите дол-
гие пешие прогулки в неболь-
шой компании или в одиноче-
стве, то осень для вас — луч-
шее время. У нас огромная, 
более 500 гектаров, террито-
рия, большая часть кото-
рой — настоящий лес. Осенью 
он наиболее красив, потому 
что присутствует целая пали-
тра цветов. Можно гулять, ды-
шать свежим воздухом, фото-
графироваться...
Впрочем, как рассказали 
в Мосгорпарке, в зеленых зо-
нах столицы осенью продол-
жает действовать вся привыч-
ная летняя инфраструктура: 
кафе, велопрокаты и даже лет-
ние кинотеатры. Конечно, 
рабо та последних зависит от 
погоды, и лучше одеться по-
теплее.
— Осенью я бы рекомендовал 
парки с хорошими видовыми 

характеристиками, — расска-
зывает эколог, кандидат био-
логических наук Сергей Ля-
довский. — В Москве луч-
шие видовые характеристики 
в «Коломенском». Там боль-
шие перепады высот, и вы мо-
жете обозревать город, кото-
рый сейчас, благодаря жел-
теющей листве, особенно 
красив.
Как пояснил эксперт, в парках 
также можно наблюдать птиц, 
сбивающихся в стаи и улетаю-
щих на юг. 
— В Японии есть древняя тра-
диция — любоваться цвету-
щей сакурой. Миллионы лю-
дей выбираются в парки и ме-

дитируют, глядя на «нацио-
нальное дерево».
— Никто не мешает то же са-
мое делать в Москве, наблю-
дая за засыпающей приро-
дой, — считает Лядовский. 
По мнению урбанистов, один 
из самых красивых в осеннюю 
пору парков — «Царицыно». 
Его основные достопримеча-
тельности — роскошный 
дворцовый комплекс и боль-
шой светодинамический фон-
тан на острове Подкова. Мно-
гочисленные гости очень лю-
бят фотографироваться на 
красивом мосту кирпичной 
кладки, можно прогуляться 
до оранжерей и покормить 

с руки белок, которых в парке 
довольно много.
— Если хотите увидеть все 
краски в одном месте — реко-
мендую Ботанический сад 
и Аптекарский огород, — по-
яснил Сергей Лядовский. — 
Дело в том, что там собраны 
растения со всего мира. Гото-
вясь к зиме, они демонстриру-
ют самую широкую палитру 
красок. 
В Ботаническом саду, напри-
мер, можно увидеть растения 
и цветы из Азии, Сибири 
и Дальнего Востока. Здесь 
есть розарий и огромная сте-
клянная оранжерея. Очень 
популярен Японский сад — 

в первую очередь среди люби-
телей фотографироваться. 
В парке есть несколько водое-
мов с утками. От главных ас-
фальтированных дорожек 
есть грунтовые ответвления, 
где можно уединиться для 
свидания или философских 
размышлений.
— Я бы также рекомендовал 
осенью парк «Фили». Там 
огромная, около пяти кило-
метров, набережная. Можно 
одновременно гулять или 
ехать на велосипеде, смо-
треть и на Москву-реку, 
и на противоположный берег, 
где много деревьев, — пояс-
нил Мельник. 

9 октября 2018 года. Москвичка Наталья Панина гуляет в «Коломенском». По мнению экспертов, это один из лучших «осенних» парков Москвы

Конец сентября 
и октябрь — 
лучшее время 
для прогулок 
в столичных пар-
ках. Летнее мно-
голюдие позади, 
зато природа, 
уходя в зиму, 
демон стрирует 
свои самые яр-
кие краски.

тенденции

Кислинка кефиру 
не помеха

Этот продукт считается одним из самых полезных 
в мире. В кефире содержатся бифидо- и лактобакте-
рии, необходимые нашему организму. И чем больше 
мы пьем кисломолочных напитков, тем лучше состо-

яние нашей кишечной микрофлоры. А ведь именно она 
поддерживает иммунитет, нормализует работу толстой 
кишки, а также обеспечивает нас витаминами группы 
В и витамином D. 
Я советую покупать кефир, сделанный по ГОСТу 
31454–2012. В его составе должно быть всего два ингреди-
ента — молоко и закваска на кефирных грибках. Следите, 
чтобы молоко было цельным или в крайнем случае норма-
лизованным, а не восстановленным из порошка.
Учтите: если в напитке менее одного процента жира, зна-
чит, он приготовлен из обезжиренного молока. В нем нет 

витаминов. Даже если вы 
сидите на диете, берите про-
дукт жирностью не менее 
одного процента.  Налейте 
кефир в стакан, сделайте не-
сколько больших глотков. 
Если на стенках останутся 
«бороздки», а на губах 
«усы» — значит, напиток 
плотный и однородный, как 
и нужно. К тому же хороший 

кефир должен иметь характерный кисломолочный запах 
и вкус. Если же вкус прогорклый или прокисший, то он «пе-
рележал» на прилавке — таким можно даже отравиться. 
По цвету и консистенции кефир должен напоминать жид-
кую сметану. Могут встречаться сгустки (но не комочки), 
которые при взбалтывании легко разбиваются.
Если напиток расслаивается, выделяется прозрачная, слег-
ка зеленоватая жидкость — сыворотка, — это свидетель-
ствует о том, что кефир прокис. Не пейте! Его можно ис-
пользовать для приготовления, к примеру, оладий. Если 
в состав кефира входят фруктовые добавки, то это уже ке-
фирный напиток. Настоящий кефир не должен содержать 
никаких дополнительных добавок или консервантов. Про-
дукт с добавками утолит жажду, но не принесет пользы ни 
желудочно-кишечному тракту, ни организму в целом. 
И последнее: качественный кефир должен содержать 
не менее трех процентов белка.

АННА 
КУДРЯВЦЕВА
ДИЕТОЛОГ

эксперт

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

23170 52 40ккал — калорий-
ность 100 граммов 
чернослива

процентов углеводов 
содержится в сухарях 
из белого хлеба

граммов молочных про-
дуктов в день рекоменду-
ют употреблять врачи

процента горожан 
считают парки луч-
шим развлечением

тысяч домов обслу-
живают коммуналь-
щики Москвы200

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
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им. Горького
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«Коломенское»

9
ГМЗ 
«Царицыно»

8

Другие

19

Лучший семейный 
досуг, 
%

Парк 
«Кузьминки»

23
Парк «Северное 
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В фондах Российской государ-
ственной библиотеки хра-
нится около 47 миллионов до-
кументов. Мы располагаем 
достаточно мощным участ-
ком оцифровки, который по-
зволяет нам обрабатывать до 
25 тысяч документов в год. 
Легко можно рассчитать, 
сколько десятков лет потребу-
ется на оцифровку всего фон-
да. Это колоссальная задача, 
и если бы мы поставили себе 
цель ее решить, то вместо 
биб лиотеки превратились бы 
в огромную сканирующую 
фабрику. Поэтому у нас иные 
приоритеты. 

Расставить приоритеты
В электронный вид бумажные 
документы переводятся, во-
первых, для их сохранности, 
поскольку бумага со време-
нем ветшает. Во-вторых, для 
обеспечения к ним широкого 
доступа.
Хороший пример — один из 
экземпляров Библии Иоганна 
Гутенберга, которая, как из-
вестно, является одной из пер-
вых напечатанных в Европе 
книг. Это редчайшее, богато 
украшенное издание, и мы 
никогда не смогли бы обеспе-
чить к оригиналу этой книги 
широкий доступ всех желаю-
щих. Обычно такие уникаль-
ные экземпляры попадают 
только в руки специалистов, 
да и то не каждого, только по 
специальному запросу. А циф-
ровая версия доступна теперь 
всем совершенно бесплатно 
на сайте Национальной элек-
тронной библиотеки.
Но как понять, что из фондов 
нужно оцифровать в первую 
очередь? Для этого работает 
экспертный совет, который 
выбирает документы на осно-
вании нескольких критериев. 
Так, в число приоритетов для 
оцифровки входят книги-па-
мятники. Это издания, выпу-
щенные до 1830 года. 
Эта дата принята в профессио-
нальном сообществе по ряду 
причин. Примерно с 1830 
года начинается отсчет мас-
сового проникновения печат-
ных книг в российское обще-
ство, когда они из разряда 
чего-то сакрального стано-
вятся вполне обиходными ве-
щами, а число типографий 
увеличивается. Собственно, 
в XVIII веке в России было 
очень мало типографий по 
сравнению с европейскими 
странами. 
Еще один критерий — усло-
вия так называемого бытова-
ния книги, то есть кому она 
принадлежала, возможно, 
какому-то знаменитому чело-
веку, была ли частью какой-
либо коллекции или собра-
ния, которое составлялось 
долгие годы.

В каждом случае проводится 
отдельная экспертиза и выно-
сится решение об оцифровке. 

Учебники на экране
Разумеется, только книгами, 
которые представляют куль-
турную или историческую 
ценность, оцифровка не огра-
ничивается.
В электронный вид перево-
дятся и современные издания. 
Прежде всего научная и учеб-
ная литература. Для школьни-
ков и их родителей это очень 
важно, поскольку позволяет 
не искать что-то по магазинам 
или ходить в читальные залы, 
а получить все буквально од-
ним движением по экрану. 
Кроме того, процесс чтения 
электронных книг может 
быть геймифицирован, т.е. 
сделан подобием игры. 
Школьники могут наблюдать, 
кто сколько прочел, ставить 
себе какие-то цели. Тем более 
что книги сегодня стоят не так 
уж и дешево. Если говорить 
о хороших изданиях, то это не 
сотни, а тысячи рублей.
Сегодня на базе Националь-
ной электронной библиотеки 
создается не только литера-
турный архив, но и музыкаль-
ный. Так что школьники мо-
гут послушать те произведе-
ния, о которых им рассказы-
вают на уроках.
Что касается научной литера-
туры, тут есть определенные 
нюансы. Сегодня благодаря 
интернету исследователи мо-
гут обмениваться информа-
цией с коллегами со всего 
мира. При этом многие вы-
шедшие статьи или книги бы-
стро устаревают. Вот пример: 
от написания научной работы 
до передачи ее в редакцию на-

учного сборника или в изда-
тельство, до выхода в бумаж-
ном виде проходит немало 
времени, а за это время мо-
жет появиться новая инфор-
мация по теме публикации. 
Поэтому важно, чтобы науч-
ные работы выходили как 
можно быстрее именно 
в электронном виде. Разуме-
ется, не стоит забывать 
и о диссертациях. В наших 
фондах хранятся эти научные 
работы. По действующему за-
конодательству мы должны 

получать один экземпляр 
всех защищенных работ. 
А ежегодно в России защища-
ется порядка десяти тысяч та-
ких работ. 

Авторское право
Безусловно, очень важным 
моментом является и оциф-
ровка современной художе-
ственной литературы. Тут не-
обходимо соблюдать баланс 
между авторским правом 
и интересом библиотек, что-
бы не лишать писателей и из-
дательств прибыли.
Здесь могут быть разные ва-
рианты, например, заключе-
ние лицензионных соглаше-
ний с авторами или издатель-

ствами на распространение 
новинок, когда читатели 
должны будут заплатить 
какую-то сумму за получение 
электронного экземпляра. 
Это не превратит библиотеки 
в онлайн-магазины. Повто-
рюсь — тут важен баланс ин-
тересов и механизм его под-
держания.

Или все же бумага?
Часто говорят, что цифрови-
зация, когда все книги хра-
нятся в свободном доступе, 

убьет библиотеки, 
а заодно и бумаж-
ные книги. Думаю, 
эти опасения силь-
но преувеличены. 
Тем более что до-
ступ к большому 
массиву информа-
ции далеко не всег-
да означает, что 
это качественная 
информация. Биб-
лиотеки как раз 
предлагают чита-
телям качествен-

ные книги, написанные про-
фессионалами, тщательно вы-
веренные редакторами. 
То же и по поводу отмирания 
бумажных книг. По своим 
личным наблюдениям могу 
сказать, что привычке чи-
тать с экрана электронных 
устройств в основном подвер-
жены люди старшего поколе-
ния. Те, кому больше тридца-
ти лет. А молодежь вновь вы-
бирает сегодня традицион-
ные бумажные книги. Каза-
лось бы — парадокс! 
Однако это можно объяснить. 
У гаджета и бумажной книги 
немного разные задачи. Как 
бы то ни было, электронное 
устройство не дает тактиль-

ных ощущений от общения 
с настоящей книгой. Пока 
старшее поколений испыты-
вает новые ощущения от об-
щения с электронными 
устройствами, которых не 
было у них в детстве, совре-
менные подростки, наоборот, 
тянутся к чему-то новому 
и неизведанному для них. 
А это как раз традиционные 
бумажные книги. Это давно 
поняли современные изда-
тельства и предлагают инте-
ресные решения выпуска но-
вых изданий. Так что никакой 
«священной войны» между 
электронными и печатными 
книгами не будет. Важно под-
держивать баланс. 
Даже в традиционной библио-
теке цифровая среда помогает 
раскрывать фонды. Электрон-
ные каталоги стали очень хо-
рошим инструментом для по-
иска, навигации, создания 
удобной рабочей среды. Но 
это далеко не все. Исследова-
тели могут заказать нужную 
книгу удаленно и получить ее 
цифровую копию для работы. 
Конечно, с полным уважени-
ем к авторским правам. Вооб-
ще, цифровая дистрибуция 
еще требует осмысления 
с точки зрения использования 
в библиотечной практике. 
Уверен, что появятся совер-
шенно новые модели обслу-
живания не только с помо-
щью оцифрованных книг 
и документов, но и с использо-
ванием документов, создан-
ных изначально в цифровом 
виде. 
Огромные возможности пре-
доставляют новые техноло-
гии и для кооперации библио-
тек, обмена ресурсами, со-
вместного обслуживания.

Библиотеки, на мой взгляд, 
должны отойти от отработан-
ной веками монологической 
модели, где только книга 
была центром и именно с ней 
и вокруг нее проводились все 
основные работы. Необходи-
мо перенести внимание на 
читателя, его запросы, удоб-
ство работы, требования к ре-
сурсам. 
Очень важно понимать, что 
современному человеку часто 
не хватает живого общения 
в самом разном проявлении, 
поэтому линейка мероприя-
тий может стать той особен-
ностью, что отличает библио-
теки от онлайн-ресурсов.

14 февраля 2018 года, Москва. Генеральный директор Российской государственной библиотеки Вадим Валерьевич Дуда
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Генеральный 
директор Рос-
сийской государ-
ственной биб-
лиотеки Вадим 
Дуда поделился 
своими мысля-
ми насчет циф-
ровизации книг 
и развеял мно-
гие расхожие 
стереотипы. 

технологии
Чем грозит цифровизация читателям, производи-
телям и издателям произведений музыки, литера-
туры? Сегодня на этот счет ведутся большие спо-
ры. Те, кто опасается всеобщего перехода на элек-
тронные носители, полагают, что этот процесс оз-
наменует собой отказ от фундаментальных вещей 
человеческой цивилизации, которые не нужно, 
да и нельзя ничем заменить. Иная точка зрения 
основана на понимании неизбежности прогресса. 

Естественный 
процесс

Глобальный 
контроль

В цифровизации нет ничего плохого. Это объектив-
ный процесс, в результате которого действительно 
будет сокращаться число бумажных носителей ин-
формации, таких как книги, и отмирать привычка 

к массовому общению с ними. Однако в переходе на элек-
тронный формат есть некоторые нюансы. Так, современ-
ный уровень электронных сервисов не позволяет гово-
рить об их надежности в плане хранения данных. Мы по-
стоянно слышим сообщения о сбое глобальных облачных 
сервисов — социальных сетей и прочего. Так что нам не-
обходим, как говорят сами компьютерщики, параллель-
ный массив данных, резервная копия. Которой как раз 
и являются бумажные книги. Нужно понимать, что про-
цесс перехода на цифровые носители будет растянут во 
времени. Примерно лет 20–25 это займет. Людям старше 
50 лет, привыкших к бума-
ге, не очень легко будет ос-
воить новые носители ин-
формации. И пока это по-
коление будет живо, пол-
ный переход вряд ли прои-
зойдет. Безусловно, рынок 
бумажных книг будет со-
кращаться в ближайшие 
годы, однако едва ли он 
когда-нибудь упадет до 
нуля. Это напоминает продажи фотопленки сегодня. Не-
смотря на массовое распространение цифровых носите-
лей, на пленку по-прежнему есть спрос.
Есть и еще один фактор социального характера. В типо-
графской сфере работают миллионы человек. Нельзя без 
серьезных последствий просто взять и сократить эти ра-
бочие места. Государства, вероятно, будут предприни-
мать усилия для сохранения этой сферы, подобно тому, 
как сегодня сохраняется добыча угля в Польше и Герма-
нии, несмотря на то что можно было бы полностью перей-
ти на природный газ. 
С наступлением технического прогресса не раз уже хоро-
нили целые сферы. Так, говорили, что кинематограф 
убьет театр. Потом говорили, что телевидение убьет те-
атр. Сейчас раздаются голоса, что все вытеснят интернет-
сервисы. Тем не менее театр жив, и люди продолжают 
туда ходить. Поскольку просмотр роликов в сети не дает 
тех ощущений, какие мы получаем от эффекта присут-
ствия в зрительном зале и живой игры актеров.
Кроме того, когда книги перейдут в цифровой вид, бу-
мажные станут экзотикой. Такой вид товара тоже имеет 
свой спрос. Будет престижно обладать традиционной 
книгой, дарить ее в качестве подарка. Так что книги не 
умрут полностью никогда. 

Под термином «цифровой» подразумевается элек-
тронный способ сбора, обработки и хранения ин-
формации, в том числе безналичного оборота де-
нежных средств. Очевидно, что экономика в своем 

подлинном смысле не может быть цифровой, поскольку 
человеку для жизнедеятельности необходимы не вирту-
альные, а реальные ресурсы, товары и услуги. Цифровым, 
а точнее электронным, может быть только контроль над 
экономикой. Таким образом, раскрытие термина «циф-
ровая экономика» приводит нас к подлинной, но не де-
кларируемой конечной цели — это тотальный электрон-
ный контроль над всей жизнедеятельностью человека, 
развитием общества и функционированием государства.
На наших глазах весь документооборот интенсивно пере-
ходит в электронный вид, создаются базы данных и боль-
шие массивы информации. 
При этом данные хранятся 
и обрабатываются на ино-
странном оборудовании 
и иностранным программ-
ным обеспечением, со-
хранность и достоверность 
данных не обеспечивается. 
Полного доступа к данным, 
хранящимся на удаленных 
серверах, не имеют ни 
граждане, ни организации, ни государственные служа-
щие. Это создает серьезную угрозу как частной жизни 
гражданина, так и национальной безопасности страны.
Большую опасность представляет собой создание единой 
централизованной базы данных, в которой будет скон-
центрирована вся информация о человеке с момента его 
рождения до смерти. В таком случае электронная копия 
индивидуума (т. н. цифровой аватар) станет более важ-
ной, чем реальный человек, жизнь которого будет под 
пристальным контролем узкого круга хозяев этой элек-
тронной системы, которые смогут монопольно диктовать 
всем жесткие нормы выживания, реализовав невидан-
ную в истории человечества ничем не ограниченную дик-
татуру. Осознавая данную опасность, в ряде развитых за-
падных стран законодательно запретили создание еди-
ной базы данных на всех граждан. Однако этот факт упор-
но игнорируется «цифровыми евангелистами» в нашей 
стране.
Цифровизация предполагает привилегированное поло-
жение узкой касты «избранных» и тотальный контроль 
над всеми сферами жизни основной массы населения. Го-
сударство при этом теряет остатки суверенитета и пре-
вращается в кластер транснациональных корпораций.

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

ПАВЕЛ 
ПРЯНИКОВ
ИСТОРИК, 
ПУБЛИЦИСТ

ЗА

МАКСИМ 
КОЛЕСНИК
ПРОТОИЕРЕЙ, 
ЦЕРКОВНЫЙ 
ИСТОРИК

ПРОТИВ

посетителей в ми-
нуту открывают 
двери Российской 
государственной 
библиотеки; эту 
цифру можно на-
звать скоростью 
«читательского 
потока». 

цифра

5

Куда уходит шелест страниц
Сегодня в Москве в 334 читальнях установлено свыше 2000 точек доступа к бесплатному городскому Wi-Fi. Горожане могут оформить единый читательский билет, 
который станет ключом к 249 библиотекам. Однако стремительная цифровизация книг вызывает немало вопросов. Неужели бумага, к которой привыкли многие 

поколения, скоро сменится плоским экраном? В этом разбирались эксперты «Вечерней Москвы». 

Войны между 
электронными 
и бумажными 
носителями 
не будет

Цифра или буква: 
кто унаследует будущее

Если сравнивать расходы 
на бумажные книги, 
то на заказы в интернет-
магазинах россияне по-
тратили примерно столь-
ко же, сколько и в оф-
лайн-книжных. Если смо-
треть на электронные 
и бумажные книги вне за-
висимости от места покуп-
ки, то рынок бумажных 
книг все еще больше: 
оборот их продаж 
в 1,7 раза превысил обо-
рот продаж электронных 
книг. Так, на электронные 
книги пользователи тра-
тят в среднем за раз 
192 руб ля. Средний пла-
теж в книжных магази-
нах — 553 рубля, в интер-
нете — 1289 рублей. По-
купатель оплатил в сред-
нем 3,4 электронной 
книги и 1,7 бумажной.

кстати
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Чудо, ставшее 
привычным 

Увидев, что дачные соседи не приехали на выходные, 
я задергалась: это же нонсенс. Ну да, склонность 
к повышенной тревожности имеется: если в «си-
стеме» обнаружился пусть минимальный, но сбой, 

значит непременно должно случиться что-то плохое. Вот 
и я запаниковала. Звоню, а у соседки голос довольный, 
радостный. «Да, изменили привычке. Но «Круг света» же! 
Мы его год ждали!» — поясняет она. И я слышала подоб-
ное уже не раз. Фестиваль стал приметой осени. И начал 
превращаться в бренд. 
С какой легкостью потеряли мы те бренды, которыми вла-
дели в советские времена! Их было не так много, но брен-
дов много и не бывает. И вот было, было, но потом быльем 
поросло. Даже изумительный ансамбль «Березка», слава 
богу, уровня своего не теряющий, перестал государством 
выдвигаться «на щите» так, как прежде. А ведь от деву-
шек-березок с ума сходили во всем мире. Да и до сих пор 
сходили бы… Но они как бы сами по себе теперь, хоть 
и бренд по-прежнему. Мас-
штабность только брендо-
вая ушла — не по их вине, 
по вине государственной. 
Были такие бренды и в сто-
лице. Хоть ту же «Столич-
ную» водку взять. Скаже-
те — не тот пример? Очень 
даже тот. Потому что ино-
странцу приехать к нам 
и хоть сто граммов водки 
этой не выпить — немыслимо было! И таких примеров 
привести можно пусть и не много, но достаточно, и все 
они будут «с советским душком», потому что новое время 
начало создавать тренды, иногда глупейшие. А вот с брен-
дами вышла незадача: все никак ничто «не находилось». 
Что-то отпадало как пустое и ненужное, что-то начало по-
тихоньку «цепляться». Но, конечно, по популярности 
и красоте «Круг света» побил всех.
Помню, когда фестиваль собирались проводить впервые, 
многие недоуменно пожимали плечами — зачем? Теперь 
уже никто так вопрос не ставит. Он по полному праву — 
осенняя московская фишка. Как это делается, как создается 
эта красота, я все равно понять не могу, мне это кажется аб-
солютным волшебством, и я смотрю на это диво дивное 
раскрыв рот, ощущая себя маленьким ребенком, который 
вдруг оказался в настоящей сказке. Правда, отношение 
к фестивалю за прошедшие годы несколько изменилось: 
ощущение сказки и восторг от увиденного остаются, но по-
явился уже и элемент привычки и избалованности: это уже 
не просто чудо, а некая норма, которая по осени «должна 
быть». И организаторам фестиваля раз от раза приходится 
все усложнять, делая шоу все более совершенным. 
Бренд ли это уже, «Круг света»? Да. Столичный бренд, 
подчеркнуто московский, органично вошедший в жизнь 
города. Он оригинален и неповторим, собирает все боль-
ше зрителей. Да и главное условие для «брендирования» 
соблюдено: московскую осень без «Круга света» предста-
вить уже невозможно. Прощаться с ним не хочется, но тем 
радостней будет встреча — ведь теперь он всегда к нам 
возвращается, «Круг света». И это здорово.

ОЛЬГА
КУЗЬМИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

примета времени

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

Лекция
Как быстро стать 
лидером рынка?

Красные ворота
Ул. Покровка, 47
Цифровое деловое прост-
ранство
25 сентября, 19:00, вход свободный 
по регистрации на сайте mbm.mos.ru
Перед аудиторией выступят 
успешные предпринимате-
ли: Александр Ручьев, Юрий 
Белонощенко, Олег Торбосов, 
Алексей Никитин и Григорий 
Горчаков, которым удалось 
занять лидирующие позиции 
на своих рынках. Спике-
ры — основатели успешных 
компаний — поделятся своими 
историями успеха, ошибками 
и решениями, которые помогли 
им развить их бизнес.

Семинар
Управление на основе 
гибких целей

Киевская
Бережковская наб., 10, стр. 2
Офис Japonica
25 сентября, 19:00, 3000 рублей
Наибольшая часть реаль-
ных проблем и сложностей, 
по справедливому убеждению 
собственников и руководи-
телей компаний, связана 
с реализацией стратегии 
в деятельности организа-
ции. Зачастую самые верные 
и смелые концепции развития 
бизнеса воплощаются в жизнь 
неадекватно, не вовремя, 
неполно, что приводит к про-
валам в целом разумных 
инициатив. В ходе семинара 

вы узнаете о принципе относи-
тельного прогресса и две-
надцати ба зовых принципах 
управления на основе гибких 
целей, о механизмах гибкого 
управления. 

Бизнес-ужин
Тендеры: Реальные 
кейсы. Практика 
участия

Цветной бульвар
Ул. Трубная, 26
Бар «Италия»
26 сентября, 16:00, 7000 рублей
Под аккомпанемент легких 
закусок и напитков участники 
могут высказать свое мнение 
и поделиться собственным 
опытом в сфере закупок. А уча-
стие в обсуждении пригла-
шенного эксперта и сотрудника 
федеральной антимонопольной 
службы позволит получить раз-
вернутые ответы на интересую-
щие вас вопросы. 

Конференция
Выход 
на международные 
рынки. Бизнес-туры

Тургеневская
Ул. Мясницкая, 13, стр. 18
Офисное здание
26 сентября, 17:30, 300 рублей
Организаторы пригласили 
не теоретиков, а практиков, 
которые на примерах своих 
дел поделятся информацией 
по ведению бизнеса в Синга-
пуре, Китае и США. А также 
расскажут, какие рынки сейчас 
считаются наиболее перспек-
тивными и удобными.

деловая афиша

Коллекционирование

Юридические услуги

Размещение 
рекламы

(499) 557-04-04
доб. 123, 132

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

Разное
 ● Выпускники 1959 г., давайте 

встретимся. Вот 5 октября на ВДНХ 
и соберемся. Все, все!.. 

Недвижимость
 ● Куплю квартиру, дачу. Срочно 

в Москве и МО. Т. (495) 773-46-35

Падение 
гигантского
метеорита
Каждый день в истории 
неповторим. О самых 
выдающихся событиях 
мы рассказываем в руб-
рике «День в день».

1818 год. Английский 
врач Джеймс Бланделл 
провел первую в мире 
операцию по перелива-
нию крови от человека 
к человеку. Используя 
в качестве донора мужа 
пациентки, страдавшей 
от послеродового крово-
течения, Бланделл взял 
у него почти четыре ун-
ции крови из руки и с по-
мощью шприца перелил 
женщине. В 1825–1830 
го дах он провел 10 транс-
фузий (переливаний кро-
ви), пять из которых по-
могли пациентам.

1945 год. В СССР совер-
шен рекордный затяж-
ной прыжок из страто-
сферы. Полковнику Ва-
силию Романюку уда-
лось установить мировой 
рекорд как по высоте, 
так и по длительности 
падения с нераскрытым 
парашютом. Барографы 
показали, что спортсмен 
покинул самолет на вы-
соте 13 108,5 м, в свобод-
ном падении он пробыл 
167 секунд и раскрыл па-
рашют на высоте 1000 м. 
Через два года Романюк 
установил новое дости-
жение, прыгнув с высоты 
13 400 м.

2002 год. В Иркутской 
области упал взорвав-
шийся на высоте около 
30 км гигантский метео-
рит. Сила взрыва была 
эквивалентна 200 тон-
нам тротила. Витимский 
метеорит стал вторым 
по величине и по мощи 
воздействия на тайгу 
(спаленные, срезанные 
и поваленные деревья) 
упавшим на территории 
России после Тунгусско-
го метеорита.

Календарь читала 
КСЕНИЯ ЕФИМКОВА
edit@vm.ru

день в деньВсе Васнецовы 
под одной обложкой
Книгу «Васнецовщина» о се-
мье знаменитых ху дожников, 
с воспоминаниями, письмами 
и репродукциями известных 
шедевров, презентовали 
в Российской государствен-
ной библио теке. 

Автор работы — доктор хими-
ческих наук и двоюродная 
правнучка знаменитых бра-
тьев-живописцев Ольга Вас-
нецова (на фото). 
Однако мало кто 
знает, что и другие 
носители прослав-
ленной фами-
лии — ученые, пе-
дагоги, священни-
ки, художники — 
сделали не ме-
нее ценный вклад 
в развитие русской культуры. 
Ольга Алексеевна рассказа-
ла о своих знаменитых пред-
ках и ответила на вопросы 
кор респондента «Вечерней 
Москвы».
— Многих шокирует назва-
ние книги. Но его придумала 
не я, а Виктор Михайлович 
Васнецов. Он гостил у себя на 
родине в 1914 году, за не-
сколько месяцев до начала 
вой ны, и сфотографировался 
с братьями и их детьми. Но 
Аполлинарий не смог присут-
ствовать, и Виктор написал 
ему: «Только что приехал 
с Вятки, очень жаль, что не 
было вас. Сфотографирова-
лись у Лобовикова, и получи-
лась такая толпа Васнецовщи-
ны…». Я зацепилась за по-
следнее слово, хотелось, что-
бы название было нестан-
дартное.
Что было главным, когда рабо-
тали с материалом?
Важнее всего — дать выска-
заться моим предкам. В этом 
мне помогли письма. Особен-
но интересны послания Ми-
хаила, сына Виктора Михай-
ловича. В 1922 году он эми-
грировал в Прагу. Там принял 
сан священника, будучи ма-
тематиком и астрономом. 
И фактически стал духовным 
отцом русской эмиграции, 
в том числе Марины Цветае-
вой. А также последним свя-
щеннослужителем в роду Вас-
нецовых. До этого восемь по-
колений наших предков 
с 1647 года были священни-
ками на Вятской земле. 

Ваш прямой прадед, Аркадий 
Васнецов, тоже был необыч-
ным человеком…
Верно. Он предпоследний из 
шести братьев и также досто-
ин отдельного рассказа. У них 
очень рано умерли родители: 
мать в 38 лет, а через три 
года — отец. И младшие, Арка-
дий и Александр, остались на 
попечении старшего брата 
Николая, который учитель-

ствовал. Аркадий 
пошел по его сто-
пам. А выйдя на 
пенсию, уехал на 
Вятку. Вскоре его 
избрали там заме-
стителем городско-
го головы, и 17 лет 
он руководил горо-
дом. При нем по-

строили водопровод и вокзал, 
провели телефонную связь.
Как семья относится к тому, 
что картинами Виктора Васне-
цова сто лет иллюстрируют 
школьные учебники?
Я всегда гордилась этим. И, ду-
маю, другие родственники 
тоже. Приятно, что способно-
сти продолжают передаваться 
по наследству: у Виктора Вас-
нецова в Киеве растет пра-
правнук Андрей. Ему 19 лет, 
и он талантливый художник.
ДАРЬЯ ЗАВГОРОДНЯЯ
edit@vm.ru

Виктор Михайлович Вас-
нецов родился 3 (15) мая 
1848 года в русском селе 
Лопьял Вятской губернии. 
Художник и архитектор, 
мастер исторической 
и фольклорной живописи. 
Основоположник неорус-
ского стиля, преобразо-
ванного из истори ческого 
жанра, романтических 
тенденций, фольклора 
и символизма. Его твор-
чество стало важной дви-
жущей силой в развитии 
отечественного изобра-
зительного искусства — 
от передвижничества 
к стилю модерн.  

справка

Зарегистрировать 
номер телефона 
можно будет 
по голосу. И как вам?

ЕВГЕНИЙ ЛАНДО
ЮРИСТ, ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ СОЮЗА 
ДОБРОСОВЕСТНЫХ ПОСТАВЩИКОВ

Насчет правомерности. Веро-
ятнее всего, пользователь бу-
дет оставлять согласие на об-
работку персональных дан-
ных, когда будет сдавать био-
метрию и заключать договор . 
Я, как и любой современный 
человек, положительно отно-
шусь к инновационным реше-
ниям, упрощающим нашу 
жизнь. Считаю, что компа-
ния-разработчик просто обя-
зана уделить особое внима-
ние безопасности всей инфра-
структуры, чтобы исключить 
противоправные действия 
третьих лиц в отношении 
пользователей.

ДМИТРИЙ МАРИНИЧЕВ
ИНТЕРНЕТОМБУДСМЕН

Я надеюсь, что новая услуга 
будет безопасной для наших 
граждан. Но, наверное, никто 
не сможет этого полностью 
гарантировать. В целом ситу-
ация с идентификацией граж-
дан в точках контакта с госу-
дарственными сервисами 
и услугами — это правильный 
путь развития. Но тут суще-
ствует проблема централизо-
ванных систем и депозитари-
ев под управлением какой-ли-

бо структуры. Тут лучше при-
менять децентрализованное 
построение предприятий. 
На рынке, таким образом, бу-
дет задействовано больше 
частного капитала. Главное, 
чтобы была именно законода-
тельная потребность такого 
рода идентификации и раз-
ные компании сами предлага-
ли свои сервисы, оборудова-
ние, разработки и идеи для по-
добного рода задач. Это было 
бы правильнее, чтобы сфор-
мировать конкурентную 
 среду в этом направлении. 
Но у нас все же превалирует 
централизованный подход. 
Не могу сказать, что это пло-
хо, но нужно, чтобы было мно-
жество коммерческих струк-
тур. Это поможет государству 
заниматься не одной задачей, 
а формировать рынки.

АЛЬБИНА ХОЛГОВА
ЭКСПЕРТ ПО ДЕЛОВОЙ ЭТИКЕ

С одной стороны, безусловно, 
это удобно. Сейчас, когда мы 
оплачиваем с помощью бан-
ковской карты какой-либо то-
вар или услугу — процесс 
ускоряется и упрощается. 
С другой стороны, существует 
риск подделки документов, 
электронных подписей и про-
чей персональной информа-
ции. Например, на людей мо-
гут оформить кредиты без их 
ведома. Все это чревато про-
блемами для граждан. Смо-
жет ли компания-разработ-
чик наладить всю систему та-
ким образом, чтобы не возни-

В России ведется разработка технологии удаленной идентификации и регистрации 
сотовых абонентов с помощью голоса и лица. Благодаря этому появится возмож-
ность ускорить внедрение электронных sim-карт. Технологию тестируют на базе 
«Единой биометрической системы».

вопрос дня

Подготовил САМЕР МУСТАФА
edit@vm.ru

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

кало подобных ситуаций — 
вопрос сложный. Возможно 
мы когда-нибудь к этому при-
дем и процесс станет безу-
пречным. Однако что-то мне 
подсказывает, что вряд ли.

ЕВГЕНИЙ ЛИФШИЦ
ЧЛЕН ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА КОМИТЕТА 
ГОСДУМЫ ПО ИНФОРМАЦИОННОЙ 
ПОЛИТИКЕ, ИНФОРМАЦИОННЫМ 
ТЕХНОЛОГИЯМ И СВЯЗИ

Насколько я понимаю, плани-
руется создать виртуального 
оператора — единую компа-
нию, которая будет заключать 
договоры уже с каждым от-
дельным мобильным провай-
дером, а те, в свою очередь, 
будут приобретать у операто-
ра трафик и продавать уже 
по своим тарифам. В чем 
плюс? Sim-карта будет рабо-
тать с базовой станцией, кото-
рая лучше принимает сигнал. 
Чтобы подключить абонента 
к виртуальному оператору, 
нужно будет проработать 
 аутентификацию по так назы-
ваемой eSIM — электронной 
sim-карте. Чтобы привязать 
ее к абоненту, от него потре-
буют сфотографироваться, за-
писать голос и предоставить 
паспортные данные. Так будет 
понятно, что карта действи-
тельно соответствует гражда-
нину и он несет за нее ответ-
ственность.
Конечно, электронная sim-
карта это удобный продукт, 
который развивается во всем 
мире. Но у россиян, напри-
мер, уже возникли проблемы 
с личными данными, и они 
проявляются практически 
ежедневно. Поэтому для ус-
пешного внедрения техноло-
гии нужно в первую очередь 
ужесточить законодатель-
ство. Сейчас мы постепенно 
приходим к этому, Роскомнад-
зор плотно занимается этим 
вопросом.

 КУДА ПРИВЕДЕТ 
ОЦИФРОВКА БИБЛИОТЕЧНЫХ 
ФОНДОВ ➔ СТР. 7
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22 сентября 20:32 В рамках фестиваля 
«Круг света» в небо над Гребным 
каналом запустили красочный 
фейерверк. А вчера состоялось 
торжественное закрытие фестиваля. 
На Гребном канале и других 
площадках зрители увидели 
последние в этом году световые шоу.
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