
Туристический потенциал 
столицы покажут сингапурцам
Столица представит более 
30 проектов на международ-
ной туристической выставке 
ITB Asia с 16 по 18 октября 
в Сингапуре. Об этом вчера 
сообщили в пресс-службе 
Комитета по туризму Москвы.

На столичном стенде пока-
жут гостиничные комплексы, 
основные достопримечатель-
ности, включая «Москвари-
ум», смотровую площадку 
Panorama 360, представят 
тур операторов, расскажут 
о фестивалях цикла «Москов-
ские сезоны». Кстати, в рам-
ках этой выставки Комитет по 
туризму Москвы вместе со 
знаменитым хоккеистом Вя-
чеславом Фетисовым органи-
зуют матч #TheLastGame, что-
бы привлечь внимание к про-
блеме изменения климата.
— Матч с участием хоккеи-
стов из разных стран пройдет 

15 октября при поддержке 
Всемирной туристской орга-
низации (ЮНВТО) и Между-
народной федерации хоккея 
на льду. На протяжении всех 
дней работы выставки на 
стенде Москвы будет прохо-
дить презентация туристиче-
ских возможностей, событий-
ных и культурных проектов 
столицы, — уточнили в пресс-
службе комитета.
Посетителей также приглаша-
ют поучаствовать в интерак-
тивных и развлекательных 
мероприятиях. К примеру, не-
сколько раз в день на стенде 
Москвы будет проводиться ло-
терея, на которой разыграют 
сувенирную продукцию и би-
леты на экскурсии.
Помимо международной вы-
ставки ITB Asia, столица пла-
нирует до конца этого года 
представить туристические 
проекты на других крупных 

экспозициях — World Travel 
Market (WTM) в Лондоне 
и IBTM World в Барселоне. 
А минувшим летом столич-
ный стенд, представленный 
на международной выставке 
Beĳ ing International Tourism 
Expo в Пекине, получил на-
граду за лучшую креативную 
презентацию туристского по-
тенциала. Стенд служил ин-
формационно-развлекатель-
ной площадкой, на которой 
посетители могли вместе 
с художником расписать 
двухметровую матрешку, 
принять участие в лотерее 
и познакомиться с городом 
при помощи технологий вир-
туальной реальности. Специ-
ально для выставки также 
разработали карту Москвы 
с основными достопримеча-
тельностями. 
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

МГУ возглавил 
почетный рейтинг
Вчера международная ком-
пания Quacquarelli Symonds 
(QS) опубликовала новую 
версию рейтинга из 300 луч-
ших университетов развива-
ющейся Европы и Централь-
ной Азии. Первую позицию 
в рейтинге занял Московский 
государственный универси-
тет им. М. В. Ломоносова.

Московский университет воз-
главляет рейтинг QS пятый 
год подряд. 
— Этот показатель очень ва-
жен для нас, так как он под-
тверждает роль и значимость 
в международном позициони-
ровании как МГУ, так и всей 
российской системы высшего 
образования, — сообщил рек-
тор МГУ Виктор Садовни-
чий. — Он дает возможности 
для дальнейшего развития 
и поиска вузов и стран-
партнеров на мировом обра-

зовательном поле. За послед-
ние годы в нашем вузе Россий-
ским союзом ректоров было 
проведено более 60 россий-
ских и международных фору-
мов, подписано свыше 500 со-
глашений о сотрудничестве. 
Рейтинги QS — одни из самых 
влиятельных мировых рей-
тингов. Они составляются на 
основании десяти критериев: 
академическая репутация, ре-
путация среди работодателей, 
соотношение научно-педаго-
гического состава и студентов, 
количество публикаций на од-
ного сотрудника, международ-
ные научные связи, влияние 
университета в интернете 
и других. Каждый критерий 
вносит определенный вклад 
в общую оценку университета. 
В рейтинге представлены уни-
верситеты из 36 стран.
АННА КРИВОШЕИНА 
a.krivosheina@vm.ru

Правительство Москвы предложило сохранить налоговую льготу для гостиниц, 
освободив от уплаты налога на имущество удвоенную минимальную площадь 
номерного фонда. Преференциями смогут воспользоваться 120 столичных отелей.
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Белеет парус одинокий
Вчера исполнилось 205 лет со дня рож-
дения Михаила Юрьевича Лермонтова. 
Москва широко отмечает эту знаме-
нательную дату: праздничные меро-
приятия в эти дни проходят в библио-
теках и культурных центрах столицы. 
Так, сегодня в Центральной городской 
молодежной библиотеке имени Свет-
лова состоится читка пьесы «Странный 
человек». В день рождения поэта кор-
респондент «ВМ» встретился с почита-
телями творчества поэта и пообщался 
с его потомком — президентом ассо-

циации «Лермонтовское 
наследие».➔ СТР. 4
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Передать память 
новому поколению

Сегодня очень важно транслировать те чувства, кото-
рые выражены в творчестве наших замечательных 
профессионалов кино, как игрового, так и докумен-
тального, и передать все это в таких формах новому 

молодому поколению. Мы ищем новые возможности для 
постоянной передачи подлинной истории и эмоций, ко-
торые выражены в отечественной и зарубежной докумен-
талистике. Кстати, за последние годы на этом поприще 
хорошо выделились зарубежные специалисты, которые 
получили множество премий. 
В мае при финансовой поддержке правительства Москвы 
мы провели в Севастополе XV Международный фестиваль 
документальных фильмов и телевизионных программ 
«Победили вместе». В этом году свои работы в нем пред-
ставили 32 участника из разных стран, а всего было пода-
но 250 заявок на участие. Эти профессионалы, которые 
стоят на позициях исторической правды, защищают ее 
и отстаивают. Думаю, это достаточно важный момент для 
всего нашего творческого сообщества, как российского, 
так и международного. 
Сегодня мы можем с гордо-
стью сказать, что «Победи-
ли вместе» — крупнейший 
в России фестиваль доку-
ментального кино с между-
народным статусом. Под-
нимаются и развиваются 
новые проекты для подня-
тия тем патриотизма и па-
мяти. Например, презента-
ции, которые проводились в этом году, направлены на 
воспроизводство темы военной героики, истории и се-
годняшнего дня. Проводим и общественно-международ-
ный форум о сохранении памяти и Второй мировой и Ве-
ликой Отечественной войн. На форуме была принята 
международная программа действий не только по сохра-
нению памяти, но и по активной работе среди россиян 
и мирового сообщества и молодых. 
Мы должны больше привлекать общественность. Для это-
го и создан международный комитет «Победили вместе». 
Мы будем отстаивать реальную историю победы. Мы 
должны не только противодействовать тем, кто предпри-
нимает попытки переписать нашу историю, но и рабо-
тать на опережение. Комитет как раз и предлагает такую 
повестку, которая будет работать в мировом масштабе. 
Нам нужно быть очень активными, и мы предложим ряд 
акций для того, чтобы сохранить историческую память.

СИЛА И СЛАВА РУССКОГО ОРУЖИЯ ➔ СТР. 7

ВАЛЕРИЙ 
РУЗИН
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР 
ПРОЕКТА 
ПОБЕДИЛИ 
ВМЕСТЕ

первый микрофон

Завтра в Москве состоится заседание организато-
ров патриотического проекта «Победили вместе». 
О том, как сохраняется память о Великой Победе, 
рассказал гендиректор проекта Валерий Рузин.

Деньги работают на горожан
Бюджет столицы на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов 
уже традиционно гарантирует все социальные выплаты москвичам

Ежедневный деловой выпуск

день мэра

Мэр Москвы Сергей Собянин 
отметил наградами лучших 
сотрудников столичной станции 
скорой помощи ➔ СТР. 2

транспорт

Более 40 маршрутов наземного 
транспорта будут реорганизованы, 
чтобы улучшить доступ 
к Центральным диаметрам ➔ СТР. 3

московское качество

Горожане и эксперты «ВМ» 
определяют лучших производителей 
хлеба, кондитерских изделий 
и овощных консервов ➔ СТР. 5

ЧЕЛОВЕК ПЕРЕВЕЗЛИ ЗА ГОД ЭКСПРЕСС
АВТОБУСЫ № 909. НА ТАКИХ АВТОБУСАХ 
МОЖНО БЫСТРО И БЕЗ ПЕРЕСАДОК 
ДО ЕХАТЬ ОТ ОТДАЛЕННЫХ РАЙОНОВ 
ДО СТАНЦИЙ МЕТРО И ЦЕНТРА МОСКВЫ.

ЦИФРА ДНЯ

1 800 000

Как указано в сопроводитель-
ной записке к главному фи-
нансовому документу столи-
цы, проект бюджета сформи-
рован в условиях устойчивого 
роста экономики на 2–3 про-
цента в год и низких темпах 
инфляции на уровне 3,7 про-
цента ежегодно.
В соответствии с документом 
ожидается, что в 2020 году до-
ходы городского бюджета уве-
личатся на 8 процентов к пред-
шествующему году, а в 2021–
2022 годах планируется рост 
доходов на 9,5 процента в год. 
Такие показатели стали воз-
можны благодаря расшире-
нию налогооблагаемой базы. 
А ее рост обусловлен ростом 
экономики столицы, повыше-
нием предпринимательской 
активности и оплаты труда 
в частном и государственном 
секторах. Кстати, имеется 
и еще одна немаловажная тен-
денция — растет вклад малого 
и среднего бизнеса, при этом 
растет стабильно. Ожидается, 
что поступления в бюджет от 
этого сектора экономики со-
ставят 25 процентов, что 
в 1,6 раза превысит поступле-
ния от крупнейших налого-
плательщиков — организа-
ций. К слову, в 2011 году вклад 
субъектов малого и среднего 
бизнеса составлял 10 процен-
тов доходов бюджета Москвы. 
Доходы бюджета в 2020 году 
составят 2798,7 миллиарда 
рублей, а расходы — 3150 мил-
лиардов рублей. В 2021 году 

соответствующие показатели 
запланированы на уровне 
3064,2 миллиарда рублей 
и 3278,3 миллиарда рублей, 
а в 2022 году — 3356,2 
и 3379,0 миллиарда рублей 
соответственно. 
В главном финансовом доку-
менте столицы на 2020 год 
и плановый период 2021–2022 
годов сохранена преемствен-
ность с бюджетами прошлых 
лет. Это значит, что документ 
является программным, соци-
альным и инвестиционным.
Если говорить о программно-
сти, то это значит, что на все 
основные городские програм-
мы в главном документе сто-
лицы финансирование пред-
усмотрено. Под социальной 
направленностью бюджета 
подразумевается, что этот фи-
нансовый документ предусма-
тривает безусловное выполне-

ние всех социальных обяза-
тельств перед москвичами.
В 2020 году запланировано 
рекордное увеличение фи-
нансирования социальной 
сферы. В целом более 90 про-
центов расходной части бюд-
жета направят на реализацию 
важнейших городских про-
грамм. Среди них — програм-
мы развития транспортной 
системы, образования, здра-
воохранения, культуры и дру-
гих направлений. При этом 
есть рост и по показателям 
в отдельных сферах. Так, на-
пример, расходы на государ-
ственные программы разви-
тия образования вырастут на 
25,8 процента, здравоохране-
ния — на 30,4 процента, спор-
та — 63,7 процента, социаль-
ной поддержки жителей — на 
18,4 процента. 
➔ СТР. 2

Вчера мэр Мо-
сквы Сергей 
Собянин внес 
в Мосгордуму 
проект бюджета 
на 2020 год 
и плановый 
период 
2021–2022 го-
дов. Это реше-
ние приняли 
на заседании 
президиума.

бюджет

В городском бюджете на 2020 год предусмотрена отдельная строка на переоснащение медучреждений современным оборудованием. 
Главный врач поликлиники № 68 Наталья Кузенкова в кабинете томографии

Расходы проекта бюджета столицы (2020)
Программа Млрд руб.
Развитие транспортной системы 714,1
Социальная поддержка жителей 537,8
Развитие образования 415,5
Развитие здравоохранения 400,0
С учетом средств ОМС 701,2
Жилище 224,8
Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры 
и энергосбережение

109,2

Развитие цифровой среды и инноваций 113,2
Развитие городской среды 102,7
Развитие культурно-туристической среды 
и сохранение культурного наследия

83,5

Экономическое развитие и инвестиционная 
привлекательность

78,3

Спорт Москвы 54,5
Безопасный город 49,6
Градостроительная политика 28,8
Всего расходов по государственным программам 2912,0
Удельный вес в общем объеме расходов 92,4 %
Итого расходов 3150,0

ВЛАДИСЛАВ ИНОЗЕМЦЕВ
ДОКТОР ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК, 
ДИРЕКТОР ЦЕНТРА ИССЛЕДОВАНИЙ 
ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА

Москва добивается прироста 
доходов, несмотря на после-
довательный вывод с террито-
рии города ряда крупнейших 
налогоплательщиков — ВТБ, 
«Газпрома» и некоторых дру-
гих. Не сильно сказывается 
и отсутствие выгод от повы-
шения федеральных налогов, 
в частности НДС. В текущих 
бюджетных поступлениях 
36,2 процента обеспечивается 
налогом на доходы физиче-
ских лиц. Эта цифра не имеет 
аналога среди других россий-
ских регионов и прибли-
жается к показателю США, 
где подо ходный налог прино-
сит в казну 47,3 процента.
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Сергей Собянин высоко оценил 
работу скорой помощи

Глава города поздравил врачей 
и работников Станции скорой 
и неотложной медицинской 
помощи имени А. С. Пучкова 
со столетием. 

На страже здоровья 
горожан
Мэр Москвы вручил медра-
ботникам городские награды. 
— Вы играете большую роль 
в обеспечении здоровья и без-
опасности наших горожан, — 
обратился Сергей Собянин 
к награжденным. 
По словам мэра столицы, кол-
леги из других городов восхи-
щаются работой столичной 
скорой помощи. 
— Очень здорово, что вы не 
стоите на месте, каждый год 
появляется новая техника, ав-
томобили, технологии, — до-
бавил он. 
Сергей Собянин отметил, что 
сегодня автомобили скорой 
не только самые большие, но 
и наиболее высокотехниче-
ски оснащенные в мире. 
— Очень важно, что в огром-
ном городе, где даже с самыми 
крутыми мигалками никуда 
не доедешь быстро, вы уму-
дряетесь доехать до ДТП или 
случаев с инсультом или ин-
фарктов за считаные мину-
ты — это дорогого стоит, — 

подчеркнул мэр, добавив, что 
благодаря этому удается спа-
сти тысячи жизней. 
Несмотря на технологии, са-
мой важной составляющей 
все равно остаются люди, ко-
торые добросовестно выпол-
няют свою работу. 
— От имени москвичей хотел 
выразить вам признатель-
ность, сказать вам спасибо за 
ваш труд, за ваш талант, уме-
ние, преданность своему делу. 
От себя лично скажу, что мы 
по-прежнему будем поддержи-
вать развитие скорой помощи. 

Считаю ее одной из самых 
главных систем в области здо-
ровья и безопасности москви-
чей, — сказал Сергей Собянин.
В общей сложности награды 
получили 62 человека. Среди 
них — заместитель главного 
врача по медицинской части 
Артем Хисамов. Он отметил, 
что сотрудники скорой меди-
цинской помощи стоят на 
страже жителей и гостей Мо-
сквы уже сто лет. 
— Сердце станции бьется в од-
ном ритме с городом, — ска-
зал Хисамов. 

Прогноз развития города
Сергей Собянин на заседании 
президиума правительства 
Москвы одобрил прогноз соци-
ально-экономического разви-
тия Москвы на 2020 год и пла-
новый период 2021 и 2022 го-
дов. Так, по прогнозам, рост ва-
лового регионального продук-
та в текущем году составит 
2,4 процента, рост промыш-
ленного производства ожида-
ется на уровне 7,1 процента 
к уровню 2018 года.
— Объем инвестиций в основ-
ной капитал увеличится до 

10 процентов и составит по-
рядка 2,8 триллиона рублей, — 
отметили в пресс-службе мэ-
рии Москвы. — Средняя зара-
ботная плата в городе вырас-
тет на 9 процентов в номи-
нальном и на 4,2 процента 
в реальном выражении. На ми-
нимальном уровне останется 
безработица.
Сергей Собянин на заседании 
президиума столичного пра-
вительства также назвал ос-
новные приоритеты Адрес-
ной инвестиционной про-
граммы. Один из них — разви-

тие транспортной инфра-
структуры Москвы.

Освободили от налога
Глава города также внес 
в Мосгордуму законопроект 
об освобождении электромо-
билей от транспортного нало-
га. По словам мэра, это помо-
жет увеличить количество та-
кого вида транспорта в столи-
це. Льготу планируется ввести 
на пять лет вплоть до 31 дека-
бря 2024 года.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вчера 15:21 Мэр Москвы Сергей Собянин (справа) награждает старшего фельдшера Станции скорой и неотложной медицинской помощи Татьяну Борискину

Бюджет города будет 
социальным
СТР. 1 ➔
Если говорить о расходах на 
социальную поддержку, здра-
воохранение, образование, 
культуру, спорт, другие гос-
программы социального ха-
рактера, то на их долю при-
дется более половины расхо-
дов городского бюджета — 
около 1,7 триллиона рублей 
в год (53,3 процента расход-
ной части). С учетом оплаты 
медицинской помощи из Фон-
да ОМС (обязательного меди-
цинского страхования) фи-
нансирование социальных 
расходов и вовсе превысит 
2 триллиона рублей. 
Если говорить об отдельных 
показателях, то цифры выгля-
дят так: обеспечение льготни-
ков бесплатными или льгот-
ными лекарствами, а также 
изделиями медицинского на-
значения и специализирован-
ным лечебным питанием 
в 2020 году возрастет почти 
вдвое — до 45 миллиардов 
руб лей. 
Кроме того, в следующем году 
планируется индексация на 
5,6 процента размеров посо-
бий и компенсационных вы-
плат гражданам старшего по-
коления. На эти выплаты 
в проекте бюджета предусмо-
трено 22,4 миллиарда рублей. 
В бюджете учтены ассигнова-
ния в объеме 157,4 миллиар-
да рублей на доплаты пенсио-
нерам, исходя из размера ми-
нимальной пенсии в Москве 
19 500 рублей в месяц. Такие 
доплаты получают 2,1 милли-
она жителей города. Преду-
смотрено и финансирование 
льгот по оплате услуг ЖКХ от-
дельных категорий граждан 
на 2020 год — планируется 
направить 25,5 миллиарда 
рублей. 
Начиная с 2020 года, в проек-
те городского бюджета плани-
руется выделение значитель-
ных средств на проведение ре-
монтов и переоснащение со-
временным оборудованием 
образовательных, медицин-
ских и других социальных уч-
реждений. Благодаря выде-
ленным средствам появится 
возможность заменить уста-
ревшее оборудование, значи-
тельная часть которого была 

установлена 8–10 и более лет 
назад и сегодня уже выработа-
ла свой ресурс. В учреждениях 
внедрят новые повышенные 
стандарты качества предо-
ставляемых услуг и комфорта 
обслуживания граждан. 
Предусмотрены деньги на 
продолжение реализации 
проекта бесплатной диспан-
серизации населения в лет-
них павильонах «Здоровая 
Москва». Будет продолжено 
осуществление ежемесячных 
выплат врачам, получившим 
статус «Московский врач», 
а также отдельным категори-
ям медицинских работников 
(врачам общей практики, 
врачам и медсестрам, уча-
ствующим в реализации про-
грамм ведения пациентов 
старших возрастных групп 
с множественными хрониче-
скими заболеваниями и дру-
гим). На это предусмотрено 
11,6 миллиарда рублей.
Также будет продолжена вы-
плата специальной надбав-
ки к заработной плате учите-
лей за работу в «Москов-
ской электронной школе» 
в размере 10 тысяч рублей 
ежемесячно и вознагражде-
ний за классное руководство. 
На указанные цели направля-
ется 18 миллиардов рублей.
Нормативы финансирования 
дошкольного, общего и сред-
него профессионального об-
разования в 2020 году будут 
увеличены в среднем на 10–
15 тысяч рублей на каждого 
обучающегося/воспитанни-
ка в год.
На мероприятия развития 
в следующем году в городском 
бюджете предусмотрели 
1278,9 миллиарда рублей или 
40,6 процента расходной ча-
сти бюджета. Из них — Адрес-
но-инвестиционная програм-
ма Москвы (663,9 миллиарда 
рублей) и мероприятия разви-
тия (капитальный ремонт, 
приобретение оборудования, 
подвижного состава, меро-
приятия по комплексному 
развитию районов, взнос 
в Фонд реновации) — 
615 миллиардов рублей.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
ЮЛИЯ ЗИМЕНКО
edit@vm.ru

Разработан новый 
тест для школьников
Московский центр качества 
образования разработал ди-
агностику по английскому 
языку в формате виртуаль-
ной реальности. Об этом вче-
ра сообщили в Департаменте 
образования и науки города.

Главная ее особенность — си-
стема распознавания речи. 
Как рассказал «ВМ» директор 
Московского центра качества 
образования Павел Кузьмин, 
школьник при помощи гар-
нитуры общается на англий-
ском языке с виртуальным 
персонажем.
— Пока ребенок отвечает на 
вопросы, программа в реаль-
ном времени анализирует фо-
нетику и грамматику его 
речи, автоматически прове-
ряет правильность ответа 
и указывает на моменты, где 
была допущена ошибка, — по-
яснил он.
Тестирование проходит 
в трех виртуальных локаци-
ях: кафе, офис и тренажер-
ный зал. В каждой есть персо-
наж, с которым общается обу-
чающийся: знакомый, началь-
ник и тренер. По словам Кузь-
мина, участник диагностики 
должен внимательно слушать, 
что говорит ему персонаж, 
и вслух проговаривать ответ.
Есть и дополнительные воз-
можности. Так, в одном из ре-
жимов используется высо-
кая степень геймификации: 
школьнику нужно переме-
щать различные предметы 
в заданные места и накапли-
вать баллы.
— Такие задания проверяют 
умение работать с предлога-
ми, прилагательными, позво-
ляют оценить навыки владе-
ния языком и общую эруди-
цию школьников, — добавил 
директор центра.

Всего ребятам 5–9-х классов 
доступно более 40 вариантов 
заданий в игровой форме. 
Примечательно, что после за-
вершения диагностики систе-
ма автоматически формирует 
отчет, содержащий статисти-
ку по показателям: время про-
хождения, вид задания, про-
цент выполнения и другое. Та-
ким образом, можно всесто-
ронне оценить, насколько хо-
рошо владеет английским 
языком ученик, и построить 
для него персональную траек-
торию развития, чтобы запол-
нить имеющиеся пробелы.
— Применение диагностик 
в формате виртуальной реаль-
ности способствует проверке 
не только знаний, но и уме-
ний учащихся, повышает эмо-
циональную составляющую, 
вызывает интерес у школьни-
ков, а также, что немаловаж-
но, исключает возможность 
списывания, — подчеркнул 
Павел Кузьмин.
Диагностика по английскому 
языку не единственная. Мо-
сковский центр качества обра-
зования одним из первых на-
чал применять технологию 
виртуальной реальности для 
проверки знаний по предме-
там школьного курса. Первая 
диагностика появилась 
в 2016 году. Сейчас в таком 
формате активно используют-
ся тестирования по физике, 
биологии и астрономии, а ско-
ро будут доступны материа-
лы по химии, стереометрии 
и ОБЖ. Зарегистрироваться 
на диагностику можно на сай-
те Московского центра каче-
ства образования. 
С момента запуска диагности-
ку прошли уже более 10 тысяч 
человек.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вчера мэр 
Москвы Сергей 
Собянин награ-
дил сотрудников 
Станции скорой 
и неотложной 
медицинской 
помощи и про-
вел заседание 
президиума сто-
личного прави-
тельства.

день мэра

Управлению роботами научат 
на бесплатных занятиях
В ближайшие выходные 
пройдут бесплатные заня-
тия в рамках проекта «Суб-
боты московского школьни-
ка». Учащимся расскажут 
о создании городских про-
ектов и познакомят с геоло-
гией и палеонтологией. 

Познавательную лекцию 
о традиционных японских 
пятистишиях, которая прой-
дет в Московском многопро-
фильном техникуме имени 
Л. Б. Красина, прочитает япо-
нист Ирина Жукова.
В Государственном универ-
ситете управления проведут 
мастер-класс по управлению 
городским хозяйством. 
— Расскажут о том, как соз-
даются проекты развития 
городской инфраструктуры 
и социального комплек-

са, — отметили в пресс-
службе проекта «Субботы 
московского школьника», 
который курирует Департа-
мент образования и науки 
столицы. 
Учеников также познакомят 
с Организацией Объединен-
ных Наций и ее деятельно-
стью. Преподаватели Дипло-
матической академии МИД 
России расскажут, какую 
роль играет Россия в деятель-
ности ООН.
Также на особо охраняемой 
природной территории 
«Стратотипический разрез 
Гжельского яруса каменно-
угольной системы» пройдет 
слет юных геологов и пале-
онтологов. В нем смогут при-
нять участие учащиеся 1–7-х 
классов, увлеченные есте-
ственной историей Земли.

— Школьники вместе с науч-
ными сотрудниками Пале-
онтологического института 
имени А. А. Борисяка РАН 
и Московского детско-юно-
шеского центра экологии, 
краеведения и туризма отпра-
вятся в турпоход в Раменский 
район, — пояснили в пресс-
службе проекта «Субботы мо-
сковского школьника».
А в Российском технологиче-
ском университете пройдет 
мастер-класс, на котором ре-
бят познакомят с роботами, 
научат управлять ими, а так-
же изучать микросхемы. По-
сле прохождения обучения 
школьники сами попробуют 
под руководством препода-
вателей собрать из деталей 
робота.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Жилые дома и другие объекты обанкротившегося 
застройщика сдадут до конца года 

Парк «Зарядье» проведет необычную выставку 
живописи и графики

Проблемные объекты компа-
нии «СУ-155» в Новых 
Черемушках и на Балаклав-
ском проспекте планируют 
достроить до конца 2019 го-
да. Вчера об этом сообщили 
в Комитете Москвы по обе-
спечению реализации инве-
стиционных проектов в стро-
ительстве и контролю в обла-
сти долевого строительства 
(Москомстройинвест). 

Представитель компании-
подрядчика, которая достраи-
вает объекты, заявил, что на 
стройплощадке по адресу: Но-
вые Черемушки, квартал 10С, 
корпус 8, сейчас работают 
1460 человек и потребности 
в увеличении численности ра-
бочих нет. 30 ноября этого 
года застройщик намеревает-
ся получить заключение о со-
ответствии, а до конца дека-

бря — разрешение на ввод 
в эксплуатацию. 
Кроме того, до конца октября 
застройщик собирается опу-
бликовать поэтажные планы. 
При приобретении квартиры 
многим пайщикам оформили 
только описательную часть 
объекта без составленной 
должным образом графиче-
ской части.
На объекте на Балаклавском 
проспекте (корпус 2АБВ) вы-
полнено 53 процента работ. 
Сейчас ведутся работы по под-
ключению дома к электро-
снабжению. Линия электро-
передачи уже подведена, 
20 октября должны закрыть 
тепловой контур здания.  
— Представители инициатив-
ной группы граждан вырази-
ли сомнение, что срок ввода 
здания в эксплуатацию — де-
кабрь 2019 года — не сорвет-

ся, учитывая текущую готов-
ность объекта. Представитель 
застройщика в рамках сове-
щания не сообщила о планах 
по переносу срока ввода в экс-
плуатацию. Позиция Моском-
стройинвеста не изменилась: 
продлевать срок завершения 
строительства, установлен-
ный в «дорожной карте», ко-
митет не будет, — сообщили 
в пресс-службе Москомстрой-
инвеста. 
Обанкротившийся застрой-
щик «СУ-155» строил в Москве 
несколько объектов, включая 
обозначенные выше жилые 
дома. Сроки строительства не 
соблюдались, разрешитель-
ная документация отсутство-
вала. Новый застройщик, ко-
торый завершит объекты, на-
значен Минстроем России. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

В парке «Зарядье» пройдет 
мультимедийная выставка 
живописи и графики «Горо-
да в движении». Среди работ 
посетители увидят рисунки 
главного архитектора Мо-
сквы Сергея Кузнецова.

Москва, Рим, Нью-Йорк, Бер-
лин — на выставке, которая 
откроется 22 октября, можно 
будет совершить виртуаль-
ную прогулку по самым кра-
сивым мегаполисам мира. 
В необычном проекте уча-
ствуют четыре мастера го-
родского пейзажа и архитек-
турного рисунка. Помимо 
Кузнецова, это акварелисты 
Альваро Кастаньет из Уруг-
вая, Томас Шаллер из США 
и архитектор, график Сергей 
Чобан, работающий в России 
и Германии. По словам орга-
низаторов, все рисунки, ко-

торые будут представлены на 
выставке, пропитаны духом 
того или иного города.
— Я стараюсь изобразить не 
только архитектурные фор-
мы, прельщающие глаз своим 
великолепием, но и звуки, 
и даже запахи, — сказал Аль-
варо Кастаньет. — Самое 
важное для меня, как бы три-
виально это ни звучало, — на-
строение и атмосфера.
Экспозиция разместится 
в медиацентре парка «Заря-
дье». Так, уже в холле пави-
льона посетители попадут 
в художественный мир авто-
ров. Но это будут не просто 
картинки. Благодаря цифро-
вой анимации рисунки «ожи-
вут»: вспыхнут на улицах фо-
нари, поедут по дорогам ав-
томобили, улыбнется случай-
ный прохожий... Для этой ча-
сти выставки каждый худож-

ник выбрал любимый город, 
который он хорошо знает.
— Отличие Москвы от других 
центров мира — в ее разно-
образии. Здесь интересны 
и крупные, и многоплановые 
перспективы, — поделился 
Сергей Кузнецов, который 
предпочитает работать с ак-
варелью. — Сегодня хочется 
рисовать ампир или ар-
деко — пожалуйста. Завтра — 
брутальный индастриал и не-
боскребы — есть и это.
Оригиналы анимированных 
работ, а также другие произ-
ведения авторов, которые они 
написали во время путеше-
ствий по разным странам, 
представят в выставочном 
зале медиацентра. Посетить 
экспозицию можно будет до 
15 декабря.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

образование

5 октября 10:41 Школьник Иван Баранов на занятии по робототехнике в Цифровой школе 
учится самостоятельно собирать робота

СВ
ЕТ
Л
АН

А 
КО
Л
ОС
КО
ВА

ВЛ
АД

И
М
И
Р 
Н
ОВ
И
КО
В



3 ВластьВечерняя Москва 16 октября 2019 года № 194 (28361) vm.ru

Каждый диаметр получит 
свой фирменный цвет

Станция Хлебниково войдет 
в состав первого Московского 
центрального диаметра 
«Одинцово — Лобня».  Работы 
по ее благоустройству завер-
шены на 85 процентов. Здесь 
появились погодные модули, 
динамические табло, система 
оповещения и информацион-
ные стойки. На станции уже 
отремонтировали билетную 
кассу и заменили  покрытие 
и торцы платформ. Осталось 
обновить ограждения, стойки 
освещения и навигацию. 

Физалис и фуксия
Все станции будут отличаться 
по внешнему виду. 
— Цветовые элементы поя-
вятся на навигационных зна-
ках и указателях, разных объ-
ектах и сооружениях. Напри-
мер, билетные кассы и неко-
торые строения на станциях 
МЦД-1 будут цвета физалиса 
(оранжевый), а на станциях 
МЦД-2 — цвета фуксии (фио-
летовый), — отмечает дирек-
тор по развитию диаметраль-
ных маршрутов Центральной 
пригородной пассажирской 
компании Артем Царев.

Благоустройство и ремонт
Готовясь к запуску диаметров, 
специалисты обновляют тер-
ритории, прилегающие 
к остановочным пунктам. Бо-
лее 40 маршрутов наземного 
транспорта реорганизу-
ют так, чтобы пассажиры мог-
ли быстро перейти к диаме-
трам.
— Мы ожидаем, что на стан-
ции Хлебниково благодаря 
этому пассажиропоток увели-
чится на 15 процентов в следу-
ющем году, — сказал началь-
ник дирекции МЦД столично-
го Департамента транспорта 

Вчера 10:07 Директор по развитию диаметральных маршрутов Центральной пригородной пассажирской компании Артем Царев рассказал об обновлении остановочного 
пункта Хлебниково в рамках подготовки к запуску Московских центральных диаметров

Станция Хлеб-
никово почти 
готова к запуску 
центральных 
диаметров, со-
общили вчера 
в Департаменте 
транспорта 
и развития до-
рожно-транс-
портной инфра-
структуры.

Своевременное 
обновление станции
Вчера заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства 
и благоустройства Петр Би-
рюков (на фото) отчитался 
о завершении модернизации 
насосной станции «Колочь».

Заместитель мэра сообщил, 
что специалисты Комплекса 
городского хозяйства Москвы 
заменили энергетическое 
оборудование насосной стан-
ции «Колочь», входящей в со-
став Можайского гидротехни-
ческого узла Западной стан-
ции водоподготовки АО «Мос-
водоканал».
— На станции переложены ка-
бельные линии, заменены ин-
женерные коммуникации, — 
сообщил Петр Бирюков.
По его словам, специалисты 
заменили систему освеще-
ния, модернизировали систе-
мы отопления и вентиляции. 
— Кроме того, была установ-
лена автоматизированная си-
стема управления технологи-
ческим процессом перекачки 
воды насосными агрегатами 
и вспомогательным оборудо-
ванием, — добавили в Ком-
плексе городского хозяйства.
Теперь автоматизированная 
система диспетчерского кон-
троля и управления позволяет 
в режиме реального времени 
проводить удаленный мони-
торинг оборудования стан-
ции и оперативно принимать 
решения в случае возникно-
вения нештатных ситуаций.
— В результате проведенного 
комплекса мероприятий по 
реконструкции энергетиче-
ского хозяйства обеспечена 
надежная и бесперебойная 
работа насосной станции «Ко-
лочь» и исключена возмож-
ность подтопления объекта 
культурного наследия феде-
рального значения «Бородин-
ское поле», — рассказал Петр 
Бирюков.
Заместитель мэра подчер-
кнул, что в результате проде-
ланной работы сохранена 
историческая ценность му-
зея-заповедника «Бородин-
ское поле» — мемориала двух 
Отечественных войн, старей-
шего в мире музея на полях 
сражений. Этого удалось до-
стигнуть путем обеспечения 
своевременной перекачки 

стока реки Колочи в Можай-
ское водохранилище.
Петр Бирюков напомнил 
историю этой станции. Так, 
более 70 лет назад было при-
нято решение о строитель-
стве Можайского гидротехни-
ческого узла в верховьях реки 
Москвы. Его создавали для 
того, чтобы регулировать на-
копления стока воды для нужд 
питьевого водоснабжения. 
В связи с созданием Можай-
ского водохранилища долина 
реки Колочи и ее притоки Сто-
нец и Воинка, входящие в со-
став Бородинского поля, ока-
зывались в зоне подпора 
и разлива водохранилища по 
более низким отметкам ре-
льефа. Это обстоятельство вы-
звало обсуждение данного во-
проса в Министерстве культу-
ры, где отметили большую 
историческую ценность Боро-
динского поля как величай-
шего национального памят-
ника героической защиты на-
шей Родины от иностранных 
захватчиков и недопусти-
мость изменения облика это-
го района. В результате было 
принято решение о разработ-
ке защитных мероприятий 
в районе Бородинского поля 
и строительстве в устье реки 
Колочи комплекса гидротех-
нических сооружений с насос-
ной станцией и плотиной.
Насосная станция «Колочь» 
была введена в эксплуатацию 
в 1958 году. Основным назна-
чением является перекачка 
стока реки Колочи в Можай-
ское водохранилище во избе-
жание подтопления Бородин-
ского заповедника. Именно 
поэтому так важна была мо-
дернизация насосной стан-
ции, проработавшей такой 
долгий срок.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Большая часть 
фонтанов 
к зиме готова 
Гормост завершил консерва-
цию 64 из 87 фонтанов, нахо-
дящихся в эксплуатации. 
Вчера об этом сообщили 
в пресс-службе предприятия. 

Сезон фонтанов завершился 
1 октября. С этого момента 
начались работы по их кон-
сервации: слив воды, промыв-
ка чаш, демонтаж оборудова-
ния, прочистка трубопрово-
дов. Конструктивно сложные 
фонтаны нуждаются зимой 
в дополнительной защите. 
— Например, на фонтанах 
«Музыка славы» или «Пушкин-
ский» устанавливаются за-
щитные металлические кон-
струкции. Светодинамиче-
ский фонтан в усадьбе Цари-
цыно — единственный в Мо-
скве, который консервируют 
с помощью специального ку-
пола. Он полностью защищает 
инженерное сооружение 
в зимний период и позволяет 
проводить работы, необходи-
мые к следующему сезону фон-
танов, — сообщили в Гор-
мосте. 
Особенность фонтана в Цари-
цынском пруду такова, что на-
сосы расположены прямо 
в чаше, потому их приходится 
укрывать от снега, ледяного 
дождя и прочих зимних ка-
призов погоды. Внутрь купо-
ла, которым накрывают фон-
тан, нагнетается воздух, под-
держивается положительная 
температура. 
Плавающие фонтаны, кото-
рые летом находятся в аквато-
рии Водоотводного канала, 
заблаговременно достали из 
воды и увезли на плановое се-
зонное обслуживание. Их 
фильтры нуждаются в особой 
очистке, поскольку воду фон-
таны берут непосредственно 
из реки. 
Все работы по консервации 
87 фонтанов, находящихся на 
балансе предприятия, завер-
шат до 1 ноября. В холодное 
время года специалисты Гор-
моста готовят насосное 
и электромеханическое обо-
рудование фонтанов к лету, 
следят за сохранностью со-
оружений и оборудования, 
поддерживают в порядке при-
легающие территории. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

МАКСИМ ЛИКСУТОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ТРАНСПОРТА И РАЗВИТИЯ ДОРОЖНО
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
ГОРОДА МОСКВЫ

В семивагонных составах но-
вейшей серии «Иволга 2.0» 
будут установлены по 82 каме-
ры видеонаблюдения. Из них 
72 устройства появятся в сало-
нах вагонов, шесть камер — 
в кабинах машинистов (их две 
на состав) и еще четыре — 
снаружи поезда. 
С помощью наружных камер 
машинисты смогут контроли-
ровать посадку пассажи-
ров на платформах и следить 
за целостностью поезда. 
А шестивагонные составы 
«Иволга 1.0» будут оборудова-
ны 56 камерами. Это позволит 
обеспечить безопасность пас-
сажиров в электропоездах 
на маршрутах Московских 
центральных диаметров.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Остановочные 
пункты на МЦД-1 
Одинцово–Лобня

Одинцово
Баковка
Инновационный центр 
«Сколково»
Немчиновка
Сетунь
Рабочий Поселок
Кунцево
Славянский бульвар
Фили
Тестовская
Беговая
Белорусская
Савеловская
Тимирязевская
Окружная
Дегунино
Бескудниково
Лианозово
Марк
Новодачная
Долгопрудная
Водники
Хлебниково
Шереметьевская
Лобня

Остановочные 
пункты на МЦД-2
Нахабино— Подольск

Нахабино
Аникеевка
Опалиха
Красногорская
Павшино
Пенягино
Трикотажная
Тушинская
Ленинградская
Красный Балтиец
Гражданская
Дмитровская
Ржевская
Каланчевская
Курская
Москва-Товарная
Калитники
Новохохловская
Текстильщики
Люблино
Депо
Перерва
Москворечье
Царицыно
Покровская
Красный Строитель
Битца
Бутово
Щербинка
Остафьево
Силикатная
Подольск

транспорт

Продлен прием заявок 
на экологические премии

Жители микрорайона 
справят новоселье

С НАЧАЛА ГОДА 
58 ИНВЕСТОРОВ 
ПРЕТЕНДОВАЛИ 
НА ПРАВО 
АРЕНДЫ ЗЕМЛИ 
ДЛЯ ПОСТРОЙКИ 
СТОЛИЧНЫХ 
СПОРТИВНЫХ 
КОМПЛЕКСОВ

400
ВСТРЕЧ 
ПРОВЕЛИ 
СТОЛИЧНЫЕ 
БИЗНЕСМЕНЫ
В ДУБАЕ

Самострой под окнами 
домов ликвидировали

Ответили на все 
вопросы

До 22 ноября 2019 года продлили прием заявок на премии 
правительства Москвы в области охраны окружающей сре-
ды и благоустройства. Подать заявку могут архитекторы, 
представители образовательных организаций, крупных 
корпораций и промышленных предприятий.
— Премия призвана составить список ведущих столичных 
достижений в сфере экологически чистых и энергосберега-
ющих технологий, — сообщили в пресс-службе Департа-
мента природопользования и охраны окружающей среды 
Москвы.

Переселение жителей микрорайона «Ка-
мушки» в Центральном округе столицы, 
чьи дома вошли в программу реновации 
жилфонда, начнется уже на следующей 
неделе.
— Дома готовы к заселению и ждут жи-
телей, — сказал заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам градостроительной 
политики и строительства Марат Хус-
нуллин.

Столичная Госинспекция по контролю 
за использованием объектов недвижи-
мости демонтировала самострой под ок-
нами жилых домов № 2 и 3 в городе Щер-
бинка на улице Симферопольской.
— Объекты были возведены без разре-
шительной документации и доставляли 
беспокойство жителям, — отметил на-
чальник инспекции Владислав Овчин-
ский.

Горячая линия по вопросам включе-
ния отопления в столице завершила 
работу. Специалисты общегородско-
го контакт-центра отвечали на звон-
ки до 14 октября.
— Горожане могли получить инфор-
мацию о процессе пуска тепла и оста-
вить заявку в случае возникновения 
проблем с отоплением, — сообщается 
на официальном сайте мэра Москвы.

Уровень заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными 
инфекциями в Москве оказался ниже эпидпорога на 29,8 процента.новости правительства ГЛАВНАЯ 

НОВОСТЬ

процентов пере-
возок на Москов-
ских центральных 
диаметрах будут 
обеспечивать 
«Иволги» в ходе 
первого этапа за-
пуска МЦД. 
На маршрутах бу-
дут и обычные  
электропоезда.

цифра

50
и развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры Ан-
дрей Акимов.
В ходе подготовки к запуску 
диаметров в Москве и Подмо-
сковье строят новые останов-
ки, а уже существующие тща-
тельно ремонтируют.

Поездка с комфортом
По диаметрам поедут поезда 
обновленной серии «Иволга 
2.0» двух модификаций.
— На МЦД-1 поставят 15 се-
мивагонных составов, а на 
МЦД-2 — 24 шестивагон-
ных, — сообщил Акимов.
В «Иволгах» пассажиры смо-
гут провозить велосипеды, 
пользоваться бесплатным 
беспроводным интернетом, 
заряжать смартфоны. Бегу-
щие строки на табло подска-
жут маршрут следования и на-
звание ближайшей станции.
Запуск МЦД-1 и МЦД-2 запла-
нирован на ноябрь 2019 года. 
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

Растет объем государственных 
закупок у малого бизнеса
Вопросы развития малого 
и среднего бизнеса обсудили 
вчера участники круглого 
стола, организованного Де-
партаментом города Москвы 
по конкурентной политике. 
Особое внимание было уде-
лено поддержке столичного 
предпринимательства.

В Москве создан и уже не-
сколько лет успешно работает 
Портал поставщиков — еди-
ный городской ресурс для сбо-
ра всех предложений по про-
даже имущества, имуще-
ственных прав, аренды недви-
жимости. Одним из очевид-
ных плюсов площадки являет-
ся, безусловно, система пред-
ставления всей необходимой 
для заключения сделок доку-
ментации. Город представля-
ет ее публично и в электрон-
ном виде. С ней можно озна-
комиться в любой момент 
в режиме реального времени.
— Зачастую представителям 
малого и среднего бизнеса не 
хватает квалификации озна-
комиться с этой документаци-
ей и понять те или иные нюан-
сы, — рассказал заместитель 
руководителя Департамента 
города Москвы по конкурент-
ной политике Александр Зи-
нин. — В этом случае на по-
мощь предпринимателям 
приходят инвестиционные 
консультанты, которые на без-
возмездной основе предостав-
ляют экспертные услуги.

Заметное преимущество сто-
личной бизнес-площадки — 
все выставленные на торги 
объекты можно не только по-
смотреть в трехмерной гра-
фике, но и получить необхо-
димую информацию о распо-
ложенной рядом инфраструк-
туре, в том числе и о социаль-
ных объектах. Еще одна мера 
поддержки малых предприя-
тий — проведение инвести-
ционных электронных торгов 
по аренде помещений по 
льготной ставке.
— Все это позволяет малому 
бизнесу удовлетворить спрос 
в площадях за счет аренды го-
родской недвижимости, — до-
бавил Зинин.
По его словам, малый и сред-
ний бизнес является сегодня 
основой контрактной систе-
мы столицы. Во многом это 
стало возможным благодаря 
тем изменениям, которые 
произошли в контрактной си-
стеме в этом году.
Во-первых, завершен перевод 
всех конкурентных процедур 
в электронный формат. 
— Безусловно, это сразу упро-
стило процесс участия в тор-
гах для предприятий малого 
и среднего бизнеса, — заявил 
Александр Зинин. — Сбор 
и подача огромного числа бу-
маг остались в прошлом, что 
заметно сократило издержки 
для предпринимателей.
Второй немаловажный фак-
тор — повышение ценовых 

планок в закупках малого 
объема. Предельная цена пря-
мых сделок с малым предпри-
ятием повышена со 100 до 300 
тысяч рублей. Наконец, сам 
рост рынка становится факто-
ром развития малого и сред-
него бизнеса в столице.
— Объем госзакупок за девять 
месяцев текущего года уже 
сравнялся с объемом госзака-
зов всего прошлого года, — за-
ключил он.
Как пояснил Зинин, это связа-
но с расширением предложе-
ния, что дает бизнесу больше 
возможностей для деятельно-
сти на рынке.
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

Портал поставщиков Мо-
сквы — интернет-пло-
щадка, созданная прави-
тельством Москвы 
в 2013 году для проведе-
ния закупок «малого объ-
ема» (до 100–400 тысяч 
рублей).  Основная задача 
ресурса — создание удоб-
ной площадки для участ-
ников закупок, увеличе-
ние прозрачности заку-
почных процедур и их ав-
томатизация, а также 
поддержка малого 
и среднего бизнеса.

справка

Система обеззараживания воздуха

Бесплатный 
беспроводной 
интернет

Полки для малогабаритной 
ручной клади над сиденьями

Крепления 
для велосипедов

Столики между 
сиденьями

Большие инфор-
мационные 
экраны

Зарядки 
для смартфонов 
в каждом кресле

Cквозной 
проход

Поручни 
с подогревом

Широкие дверные проемы

>2000
пассажиров вмещает
один состав

В вагонах будет 
поддерживаться 
комфортный микроклимат

Поезда будут ездить с низким 
уровнем шума и вибрации

Источник: по данным официального сайта мэра Москвы

Оборудование 
поездов «Иволга»

Туалетные модули с пеленальными 
столиками, сенсорными смесите-
лями для воды и дозаторами мыла, 
электросушилками для рук
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Вчера в Цифровом деловом 
пространстве на Покровке 
прошел форум предпринима-
телей будущего «Герои мест-
ной еды», организованный 
для тех, кто хочет начать свой 
бизнес в сфере общественно-
го питания.

Форум поделился на три сек-
ции: в первой половине дня — 
доклады и выступления веду-
щих экспертов, а во второй 
участники разошлись по ма-
лым залам послушать про кон-
кретные задачи и варианты их 
решений или отправились 
в общую «гостиную» пооб-
щаться с менторами.
Несмотря на формат, первая 
часть мероприятия не превра-
тилась в череду занудных лек-
ций. Каждый из спикеров ста-
рался подать материал макси-
мально интересно, при этом 
уделяя особое внимание соци-
альным аспектам бизнеса. 
Опираясь на собственный 
жизненный и профессиональ-
ный опыт, бизнесмен Влади-
мир Перельман задал настрое-
ние форуму разговором о цен-
ностях в бизнесе.
— Любой предприниматель не 
имеет права ставить себе в ка-
честве стратегической цели 
личное обогащение, не имеет 
права не задумываться о том, 
как он влияет на людей, кото-
рые рядом с ним, и как он вли-
яет на мир вокруг, — сказал 
Перельман. — Наш долг — на-
учиться относиться к людям 
абсолютно одинаково. Это 
стержень, который создает ре-
путацию.
Предприниматель обратил 
внимание аудитории на то, что 
каждый всегда сам отдает себе 
отчет в том, идет ли он на сдел-
ку с совестью. Бизнес, сказал 
Перельман, развивает мир 
здесь и сейчас: создает профес-
сии, меняет среду обитания. 
И это важнее, чем зарабатыва-
ние денег.
Шеф-повар Андрей Кошкодан 
рассказал историю, как он 
в детстве, будучи детдомов-
ским ребенком, начал рабо-
тать помощником повара, 
к 16 годам стал сушефом, 
а с 18 лет стал посещать зару-
бежные мастер-классы. И при 

всей своей замечательной ка-
рьере не забыл о своих кор-
нях: он помогает детям из дет-
ских домов, ведет для выпуск-
ников этих учреждений про-
ект «Я’Шеф», призван решить 
задачу профориентации и по-
мочь ребятам адаптировать-
ся ко взрослой жизни. Разуме-
ется, не обязательно всем 
идти на кухню — есть огром-
ное количество смежных спе-
циальностей. На мастер-клас-
се «Соединение», который он 
проводит для слепоглухих лю-
дей, Кошкодан учит варить 
яблочное варенье.
— Общение с такими людьми 
помогает нам понять обще-
ство. Каждый человек уника-
лен, и когда мы ставим всех 
в один ряд — не выделяем, не 
вешаем ярлыков, — они по-
нимают, что являются ячей-
кой общества, — отметил 
Кошкодан.
Он считает, что главное в жиз-
ни человека — признание, 
именно этот стимул лежит 
в основе человеческих поступ-
ков. Кулинар уделил огромное 
внимание социальным проек-
там бизнеса, активности в от-
ношении обездоленных.

Сложная и противоречивая 
тема была поднята в интер-
вью, которое основатель про-
екта «Местная еда» и органи-
затор форума Анастасия Ко-
лесникова провела с сооснова-
телем пекарни Ольгой Добы-
чиной. Девушки поговорили 
о том, каково быть в бизнес-
партнерстве с собственным 
мужем, о доверии, любви и до-
говоренностях в семье и биз-
несе. Она рассказала, что в их 
пекарне они всегда стараются 
помочь развитию и сплоче-
нию семей своих сотрудников.
Рома Редман из Северной сто-
лицы рассказал о своем опыте 
работы с благотворительной 
организацией «Ночлежка», 
с которой он сотрудничает 
с 2017 года. Он привел обшир-
ный список других ресторато-
ров, активно сотрудничаю-
щих с благотворительной ор-
ганизацией. Они принципи-
ально готовят свежую еду и не 
подают объедки —  это не не-
сет никаких убытков. Напо-
следок Артем Темиров выска-
зал свои соображения о том, 
как фетишизация вкуса при-
водит к тому, что за скобками 
внимания остается все, что 

стоит за каждой конкретной 
чашкой кофе.
Участница форума Евгения Ха-
ритотненко разрабатывает 
проект собственной кулина-
рии. Для нее главным было об-
щение с ментором Романом 
Буняковым, который поделил-
ся с ней опытом в интересую-
щей ее сфере.
КАМИЛЬ АЙСИН
edit@vm.ru

8 апреля 2018 года. Юлия Борисова, сотрудница одного из столичных ресторанов, сервирует 
столы. Винтажный стиль позволяет создать в заведении уютную, почти домашнюю атмосферу

Лучшие товары 
из солнечной страны
Вчера в выставочно-торго-
вом центре Республики Ар-
мения, расположенном в па-
вильоне № 68 «Угольная про-
мышленность» на ВДНХ, от-
крылась ежегодная осенняя 
ярмарка армянских товаров 
и товаропроизводителей 
«Золотой гранат». На пло-
щадке представлены тради-
ционные продукты респу-
блики, текстиль, предметы 
интерьера и изделия народ-
ных художественных про-
мыслов.

Церемония открытия ярмарки 
проходила в торжественной 
обстановке. На мероприятие 
прибыли почетные гости — 
Чрезвычайный и Полномоч-
ный Посол Республики Арме-
нии в России Вардан Тоганян 
и министр правительства Мо-
сквы, руководитель Департа-
мента внешнеэкономических 
и международных связей горо-
да Москвы Сергей Черемин. 
Они поздравили москвичей 
с открытием ярмарки и отме-
тили, что с каждым годом это 
событие становится все более 
популярным. В ходе встречи 
официальные лица выразили 
надежду на дальнейшее пло-
дотворное сотрудничество 
между Москвой и Ереваном 
и обсудили перспективы раз-
вития торгово-экономических 
и культурных связей. 
А для посетителей организато-
ры подготовили насыщенную 
развлекательную программу: 
танцы, песни, национальные 
угощения. 
На протяжении всего дня на 
площадке выступали армян-
ские музыкальные коллекти-
вы, пел Московский казачий 
хор.
Кроме того, в этот день все же-
лающие могли продегустиро-
вать армянские напитки, ос-
воить азы резьбы по дереву. 
А в специальной фотозоне — 
сделать яркие снимки с наци-
ональным армянским коло-
ритом.
Самая главная часть ярмар-
ки — это торговые ряды. Луч-
шие армянские производите-
ли привезли из солнечной 
страны огромное разнообра-
зие всевозможных товаров. 

— Спектр продукции очень 
разнообразный, — рассказал 
корреспонденту «Вечерней 
Москвы» организатор ярмар-
ки Сергей Баратов. — Здесь 
можно купить и традицион-
ные угощения: чурхчелу, оре-
хи, пастилу. Также на ярмарке 
продают свежие фрукты. 
Цены — как на центральных 
рынках. Однако с продавцами 
можно и поторговаться, 
и даже перед покупкой проде-
густировать товар. Также на 
прилавках представлены 
предметы интерьера: ковры, 
картины армянских художни-
ков. Кроме того, здесь можно 
купить одежду, обувь, домаш-
ний текстиль. 
Выставочно-торговый центр 
Республики Армения работает 
в павильоне № 68 «Угольная 
промышленность» на ВДНХ 
с 2003 года. В нем круглый год 
организована выставка-про-
дажа продукции, производи-
мой предприятиями Армении, 
галерея искусств, музей исто-
рии виноделия, ресторан на-
циональной кухни и информа-
ционный центр туризма. 
Ярмарка будет проходить 
до 19  октября, режим рабо-
ты — с 10:00 до 19:00. Вход 
свободный.
АННА КРИВОШЕИНА
a.krivosheina@vm.ru

АНАСТАСИЯ КОЛЕСНИКОВА
ОСНОВАТЕЛЬ ПРОЕКТА МЕСТНАЯ ЕДА

Задача нашего форума — 
вдохновить как можно боль-
ше людей на открытие соб-
ственного бизнеса и показать, 
что это не так уж и сложно 
сделать. У малого бизнеса Мо-
сквы есть своя платформа, 
на которой много информа-
ции. Есть все условия, чтобы 
в нашей столице было 
как можно больше бизнеса 
с человеческим лицом. Если 
бы больше бизнеса опериро-
вало темой того, как улучшить 
жизнь в городе, Москва бы 
от этого только выиграла.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Великий тенор 
удивит публику
Завтра король мировой опер-
ной сцены Пласидо Доминго 
(на фото) даст единствен-
ный концерт в Москве. Нака-
нуне выступления великий 
тенор ответил на вопросы 
столичных журналистов. 

Ваш первый приезд в Москву 
состоялся в 1974 году. С каким 
чувством вы возвращаетесь 
сюда и насколько, с вашей точ-
ки зрения, изменилась за про-
шедшие годы российская сто-
лица?
Изменения потрясающие. 
В 1974 году мне было 33 года, 
я приехал сюда вместе с теа-
тром Ла Скала. Мне предстоя-
ло выступать в легендарном 
Большом театре! Тогда я по-
знакомился с великими музы-
кантами, исполнителями. 
Я пел и в Кремле, во Дворце 
съездов, пел на одной сцене 
с Еленой Образцовой, кото-
рая уже тогда была настоя-
щей звездой. Московская пу-
блика очень теплая. После 
концерта мне не давали про-
хода — останавливали, про-
сили автографы, благодари-
ли. То же самое было и в отеле 
«Метрополь», в котором мы 
тогда остановились вместе 
с женой. Поклонники ждали 
нас у выхода, дарили нам бу-
кеты цветов, открытки с вида-
ми Москвы, даже шоколадки. 
Охрана поначалу пыталась 
как-то оттеснить этих людей 
от нас, причем делала это до-
вольно жестко, но я вмешался 
и потребовал оставить людей 
в покое. Окруженные зрите-
лями, мы простояли у отеля 
около двух часов. Это было 
феноменально, это было не-
вероятно впечатляюще — 
я до сих пор вспоминаю тот 
день с удовольствием и радо-
стью. В следующий раз я при-
ехал в Москву летом 
1999 года, чтобы выступить 
на гала-концерте, посвящен-
ном юбилею Александра 
Пушкина. К тому времени 
Москва уже сильно измени-
лась внешне по сравнению 
с серединой 1970-х, стала со-
временным городом. Оста-
лось главное — публика была 
по-прежнему такая же эмоци-
ональная, яркая и теплая, как 
и 20 лет назад. Поэтому 

я очень люблю приезжать 
к вам. В общей сложности 
я был в России более 15 раз. 
Последний раз вы приезжали 
сюда в прошлом году 
на чемпио нат мира по футболу. 
Какие впечатления?
Это было грандиозное, хоро-
шо организованное зрелище. 
Я следовал за сборной Испа-
нии повсюду, побывал на ее 
матчах в нескольких городах 
России. Я болельщик и, если 
есть возможность и время, го-
тов лететь на матч в любой го-
род мира, чтобы поддержать 
свою команду. 
Чем порадуете московских 
зрителей завтра?
В первой части выступления 
прозвучат оперные партии, во 
второй мы порадуем поклон-
ников других жанров. Ведь на 
мои выступления приходят не 
только поклонники оперы. 
Кстати, в концерте примет 
участие альтист Юрий Баш-
мет, вместе с которым мы ре-
шились на эксперимент. Ведь 
мы с ним оба еще и дирижеры. 
Так что он будет дирижиро-
вать мною и оркестром, а ког-
да придет его черед солиро-
вать, место дирижера займу 
уже я.  
В вашем репертуаре есть про-
изведения на русском языке?
На разных площадках мне до-
водилось исполнять оперы на 
русском — «Евгений Онегин» 
и «Пиковая дама». Я пел пар-
тии Ленского и Германа. 
Очень жаль, что это было не 
в России. Впрочем, завтра не 
обойдется без сюрпризов для 
российского зрителя. Прихо-
дите. 
ЕЛЕНА БУЛОВА
elena.bulova@vm.ru

Выставочный проект 
о Неглинной улице 

Юному композитору посвятили 
музыкальный фестиваль

Вчера в Москве стартовал 
книжно-выставочный проект 
«Неглинная. Я люблю тебя», 
который посвятили одной 
из центральных улиц столи-
цы — Неглинной. 

Посетители выставки узнают 
о прошлом, настоящем и буду-
щем Неглинки и прилегаю-
щих улочек. Для гостей пред-
ставили исторические фото-
графии с видами фасадов, ин-
терьеров и различными рас-
сказами о районе. О каждом 
экспонате расскажет аудио-
гид, текст для которого запи-
сал москвовед Алексей Де-
душкин.
В рамках проекта «Неглин-
ная. Я люблю тебя» была 
представлена и одноименная 
книга.
— Для ее создания и подготов-
ки материалов потребовалось 
несколько лет, усилия боль-
шого творческого коллекти-
ва, в который вошли истори-

ки, архивисты, авторы, дизай-
неры, фотографы и предпри-
ниматели. С помощью этой 
книги мы проиллюстрирова-
ли уникальный исторический 
уголок, с необыкновенной ау-
рой и удивительной биогра-
фией, — отметили в пресс-
службе проекта «Неглинная. 
Я люблю тебя».
Вторая площадка открывает-
ся 1 ноября в Центре Гиляров-
ского. Там подготовят обшир-
ную событийную программу. 
Представители учреждения 
и научные сотрудники Музея 
Москвы проведут для гостей 
пешую экскурсию, во время 
которой каждый частник смо-
жет создать собственный ори-
гинальный маршрут. На от-
дельных мероприятиях рас-
скажут историю Неглинного 
района и о реке Неглинке. 
Книжно-выставочный проект 
будет работать до 17 ноября.
САМЕР МУСТАФА 
edit@vm.ru

Вчера в Москве состоялось 
открытие Первого междуна-
родного фестиваля Tribute 
to Matvey, посвященного па-
мяти музыканта Матвея 
Шерлинга. Церемония про-
шла в Светлановском зале 
Московского международ-
ного дома музыки. 

Старт фестивалю дала пре-
мьера симфонии композито-
ра Юрия Шерлинга Tribute to 
Matvey в исполнении Симфо-
нического оркестра Москвы 
«Русская филармония» под 
управлением дирижера Федо-
ра Леднева. На сцене Дома му-
зыки прозвучали произведе-
ния Алессандро Марчелло, 
Никколо Паганини, Макса 
Бруха, Александра Глазунова 
и других.
По словам организатора ме-
роприятия Софьи Король, фе-
стиваль призван возродить 
традиции академического 
саксофона. 
— В фестивале принял уча-
стие один из ярчайших пред-
ставителей русской академи-

ческой школы саксофона, об-
ладатель Гран-при VI Между-
народного конкурса саксофо-
нистов имени Адольфа Сакса 
(Бельгия) Никита Зимин, — 
рассказала Софья Король. 
Гостями праздника также ста-
ли художественный руково-
дитель оркестра Imperialis Та-
рас Гусаров, композитор 
и джазовый пианист Валерий 
Гроховский, «Российский 
квартет саксофонистов».
Матвей Шерлинг был лауреа-
том международных конкур-
сов, сотрудничал с оркестром 
«Виртуозы Москвы», обладал 
талантом и подавал большие 
надежды. Однако его жизнь 
преждевременно оборвалась 
10 мая 2018 года, в возрасте 
18 лет. Его отец, композитор 
Юрий Шерлинг, обратился 
в Министерство культуры Рос-
сии с предложением органи-
зовать фестиваль памяти сво-
его сына. Идею поддержали 
известные музыканты и об-
щественные деятели.
РАФАЭЛЬ ЗАЛЯН
r.zalyan@vm.ru

На часах 11 утра. Москвичи 
собираются у памятника Ми-
хаилу Лермонтову, который 
расположен неподалеку от 
станции метро «Красные Во-
рота». Среди них — сотрудни-
ки библиотеки № 76 имени 
Лермонтова, члены современ-
ного Лермонтовского обще-
ства, любители творчества 
знаменитого поэта. Они воз-
лагают цветы к подножию па-
мятника. Проводить церемо-
нию в этот день ровно в 11 ча-
сов — традиция, которая на-
считывает многие годы.
— Лермонтов — искренний, 
это поэт для молодых, — поде-
лилась главный библиотекарь 
читальни № 76 имени Лер-
монтова Наталья Морозо-
ва. — Он искренне любил Мо-
скву. Будучи на Кавказе во 
второй ссылке, он просил об 
отставке, хотел поселиться 
именно здесь и писать роман. 
Каким он мог быть, можем 
только догадываться. Но для 
Лермонтова Москва совер-
шенно точно была особенным 
городом.
И правда, есть ведь у поэта 
строки: «Москва, Москва! 
Люб лю тебя, как сын».
Среди тех, кто пришел покло-
ниться гению, был и скульп-
тор Владимир Курочкин. В его 
коллекции есть и работы, по-
священные Лермонтову. Он 

помнит, как в детстве его впе-
чатлило стихотворение «Бо-
родино», как перечитывал 
произведения Михаила Юрье-
вича, каждый раз находя в них 
что-то новое.
— У меня три любимых поэта: 
Лермонтов, Пушкин и Есе-

нин, — поделился скульп-
тор. — По возможности стара-
юсь приходить сюда 15 октя-
бря каждый год. Здесь можно 
встретить старых знакомых, 
которые тоже любят Лермон-
това, и отдать дань памяти ве-
ликому поэту.

У монумента мы встретились 
с президентом ассоциации 
«Лермонтовское наследие», 
правнучатым племянником 
писателя и его полным тез-
кой — Михаилом Юрьевичем 
Лермонтовым. Он признает-
ся, что носить имя почитаемо-

го всем миром поэта для него 
большая ответственность.
— Недаром, когда нашего пре-
зидента спросили, кто его лю-
бимый литератор, он ответил: 
«Михаил Юрьевич Лермон-
тов», — отметил правнучатый 
племянник поэта. — Его день 

рождения до сих пор отмеча-
ют. А величие Лермонтова не-
давно подтвердил председа-
тель КНР Си Цзиньпин, кото-
рый сказал, что его любимое 
произведение стихотворение 
«Парус» — символ нашего об-
щего будущего. Этот масштаб 
признания Михаила Юрьеви-
ча гением, пророком с каждым 
годом приобретает все более 
устойчивый характер.
Творчество Лермонтова трех-
мерно, объясняет потомок по-
эта. В его стихах читается 
связь с небом. Мало кому уда-
валось совместить в своих 
строках сюжет, эмоции и ду-
ховность. 
— Многие политики порой 
выдергивают из контекста 
строки из его стихов, — гово-
рит Михаил Лермонтов. — 
Но это тоже очень важно, по-
тому что он и в контексте ве-
лик. Лермонтов безграничен 
и вечен.
Москва широко отмечает 
205-летие Михаила Лермон-
това. Мероприятия в эти дни 
проходят в библиотеках 
и культурных центрах столи-
цы. Так, сегодня в Централь-
ной городской молодежной 
библиотеке имени Светлова 
состоится читка пьесы 
«Странный человек». В рам-
ках празднования 205-летия 
прошел и необычный флеш-
моб, где участники прочитали 
по одной строчке стихов поэта 
на камеру для большого роли-
ка, который опубликуют 
в сети. Всего более 80 разно-
плановых событий, посвя-
щенных гениальному поэту.  
Но, по словам президента ас-
социации, пока лермонтов-
ского центра в городе нет.
— Даю наказ: в Москве надо 
позаботиться о памяти наше-
го великого соотечественни-
ка. Мы будем продолжать ра-
ботать в этом направлении, 
рассчитываю, что с привлече-
нием общественного внима-
ния сможем сдвинуть эту про-
блему, — сказал Михаил Лер-
монтов.
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru   

Вчера в Москве 
отметили 
205-летие со дня 
рождения Миха-
ила Лермонтова. 
Корреспондент 
«ВМ» встретился 
с потомком и по-
читателями 
творчества ве-
ликого поэта.

литература

Вчера 11:35 Правнучатый племянник Михаила Юрьевича Лермонтова — его полный тезка. В 205-ю годовщину со дня рождения 
поэта он пришел к памятнику своего знаменитого предка с томиком своих любимых стихов

Почитатели Лермонтова 
отметили знаменательную дату 

Начинающие предприниматели обсудили 
социальные аспекты бизнеса

Ярмарка «Золотой гра-
нат» проводится в Москве 
ежегодно с 2005 года. Она 
организована в рамках 
программы сотрудниче-
ства между Россией и Ар-
менией.  Мероприятие 
олицетворяет символ 
дружбы между Москвой 
и Ереваном.
На Главной выставке 
страны ярмарка прово-
дится впервые и посвя-
щена в том числе 80-ле-
тию Выставки достиже-
ний народного хозяй-
ства. Ранее торговые 
площадки размещались 
на площади Революции, 
на Арбате. 
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Экспертиза темного шоколада: 
настоящий, но не вкусный
Росконтроль проверил тем-
ный шоколад популярных 
брендов: Alpen Gold, «Осо-
бый» Фабрики им. Крупской, 
«ЛЮКС» Бабаевский 
(ПАО «Красный Октябрь»), 
Dove, «Ашан», «Вдохнове-
ние», Globus и «ЛЮКС» Баба-
евский (ОАО «Кондитерский 
концерн Бабаевский»).

Самое важное в шоколаде — 
это, конечно же, вкус! Экспер-
ты оценили образцы по трем 
показателям: вкус и запах, 
консистенция, структура. За 
каждый из пунктов можно 
было получить по 5 баллов. 
У шоколада Alpen Gold участ-
ники дегустации отметили 
слабовыраженный шоколад-
ный вкус, в сумме он набрал 
11,9 балла. «Особый» Фабрики 
им. Крупской оставил во рту 
кислое послевкусие и получил 
11,8 балла. Меньше, чем все 
остальные. Dove и «Вдохнове-
ние», как выяснилось, имеют 
недостаточно выраженный 
шоколадный вкус — 12,5 
и 13 баллов соответственно. 
У шоколада «Ашан» вкус вя-
жущий, за который он зара-
ботал всего 12,5 балла. Обра-
зец Globus оставил во рту 
ощущение присутствия ка-
као-порошка, в итоге экс-
пертная оценка — 11,8. 
— Что же касается «Бабаев-
ских», то оба образца имеют 
насыщенный вкус, без горе-
чи, — рассказывает главный 
специалист экспертного цен-
тра Росконтроля Ирина Арка-
това. — Однако если шоколад, 
изготовленный на фабрике 

«Красный Октябрь», набрал 
13,3 балла, то его тезка полу-
чил 13,5 балла, выбившись 
в лидеры.
Как выяснилось, вкус его об-
манчив. Ведь именно этот об-
разец — «Бабаевский» (ОАО 
«Кондитерский концерн Баба-
евский») — оказался в черном 
списке из-за нарушения тре-
бований безопасности. 
— Показатель обсемененно-
сти мезофильной микрофло-
рой (КМАФАнМ) был превы-
шен в 2,5 раза, — рассказала 
Ирина Аркатова. 
У остальных образцов, к сча-
стью, с безопасностью все 
в порядке. Токсичные эле-

менты (ртуть, свинец, мы-
шьяк и кадмий) там есть, что 
вполне типично для шокола-
да, но их концентрация не 
превышает максимально до-
пустимой.
Является ли шоколад настоя-
щим, указывает массовая доля 
сухого обезжиренного остатка 
какао. В темном шоколаде 
этот показатель должен быть 
не меньше 14 процентов. Все 
проверенные образцы успеш-
но перешагнули этот рубеж. 
В «Особом» Фабрики им. Круп-
ской сухой обезжиренный 
остаток какао был даже боль-
ше, чем у остальных участни-
ков теста. 

— Можно с уверенностью ут-
верждать, что весь проверен-
ный шоколад — настоящий, — 
пояснила Ирина Аркатова.
А вот жирнокислотный состав 
жира образцов вызвал у экс-
пертов сомнение. У всего про-
веренного шоколада он не 
в полной мере соответствует 
жирнокислотному составу 
масла какао. Вероятно, при 
производстве в него добавили 
какие-то улучшители. В об-
щем, по мнению экспертов, 
весь проверенный шоколад 
не идеальный. А какой-то 
даже небезопасен. Впрочем, 
выбор продукта всегда за по-
купателем.

Отопление должно 
быть эффективным
«ВМ» опросила читателей, 
как они поддерживают 
в квартире комфортную тем-
пературу.

ВАЛЕНТИНА ХОТЬКО
ПЕНСИОНЕРКА

Я живу в «сталинском», очень 
теплом доме. Каждую осень 
и весну сталкивалась с про-
блемой, что буквально нечем 
дышать. Много раз ругалась 
с коммунальщиками, чтобы 
не топили так сильно. Без тол-
ку. Потом начала завешивать 
старые чугунные батареи оде-
ялами. Помогает.

АНТОН ЕФАНОВ
БАНКОВСКИЙ СЛУЖАЩИЙ

Я сделал в квартире ремонт 
и установил батареи с регуля-
торами температуры. Теперь, 
когда жарко, просто ставлю 
теплоотдачу на минимум. 
Жалко только, что нельзя 
установить индивидуальные 
теплосчетчики. Я бы мог хоро-
шо экономить.

МАРИНА КОТОМИНА
ШКОЛЬНЫЙ УЧИТЕЛЬ

У нас в доме в 2017 году дела-
ли капремонт, но окна почему-
то оставили старые. Хотя в до-
ме у моей мамы, я помню, в хо-
де капремонта все окна меня-
ли. Нашей девятиэтажке 
около 50 лет, окнам тоже, по-
этому в них были щели и силь-
но дуло. Как только поставила 
пластиковые, сразу стало на-
много теплее. В общем — все 
сама, все сама!

ЕВГЕНИЙ САМАРИН
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

Продал квартиру на Беговой, 
купил коттедж в Новой Мо-
скве. У нас поселок, тоже есть 
управляющая компания, 
и проблем никаких. Темпера-
туру в доме регулирую сам — 
есть газовый котел и хорошее 
импортное оборудование. 
Очень удобно.

АННА МАРУЩЕНКО
КОСМЕТОЛОГ

Очень важно контролировать 
не только температуру, 
но и влажность. От нее зависит 
состояние кожи. Поэтому 
я, например, включаю в квар-
тире увлажнитель воздуха. 
А если очень жарко, просто 
перекрываю одну-две бата-
реи. Как правило — на кухне.

ГРИГОРИЙ ЗИМИН
СТРОИТЕЛЬ

Поменял старые батареи — 
«ленинградки» — на новые, 
биметаллические. У них те-
плоотдача выше, чем у чугун-
ных. С тех пор дома тепло.

ЛАРИСА КОНОВАЛОВА
МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ

Каждый год воюю с комму-
нальщиками, чтобы включали 
отопление в подъезде. У нас 
одна большая батарея на пер-
вом этаже, и она почему-то ча-
сто холодная. В итоге в подъ-
езде холодно, и из входной 
двери дует. Но когда батарею 
включают, сразу становится 
тепло.

Баранки и сушки: 
конкуренция растет
Москвичи и гости города 
голосуют за лучших, 
на их взгляд, производите-
лей хлеба и хлебобулочных 
изделий. 

Самая жесткая конкуренция 
развернулась в категории «Ба-
ранки и сушки». Считаные 
проценты отделяют друг от 
друга таких производителей, 
как «Фацер» с брендом «Хлеб-
ный дом», Останкинский завод 
бараночных изделий и твер-
скую компанию «Волжский пе-
карь» (см. инфографику).
— Столь высокая конкуренция 
говорит о том, что баранки 
и сушки — как традиционный 
русский десерт — до сих пор 
очень популярны, даже в та-
ком европеизированном мега-
полисе, как Москва, — рассуж-
дает маркетолог Григорий Ов-
чинников. — Верно и то, что 
этот товар, как правило, очень 
недорогой, а значит, его могут 

позволить себе самые широ-
кие слои москвичей. 
В категории «Хлеб с витами-
нами и минералами» конку-
ренция несколько ниже, хотя 
и тоже довольно высока. 
Здесь с небольшим отрывом 
лидирует компания «Фацер», 
на втором месте — хлебоза-
вод «Коломенский», на тре-
тьем — столичный хлебоза-
вод № 28. 
Впрочем, как показывает 
практика предыдущих голосо-
ваний, лидеры и аутсайдеры 
могут в любой момент менять-
ся местами. Причем победа 
участника может зависеть 
даже от одного-единственно-
го голоса. Возможно — ваше-
го. Заходите на сайт new.
mostpp.ru, выбирайте лучших 
и голосуйте за них! Пусть ваш 
любимый производитель ста-
нет победителем «Московско-
го качества» и получит заслу-
женную награду!

Во всех столичных пар-
ках с недавних пор запре-
щено курить. Ведь 
парк — общественное 
место. Если посетитель 
закурит, охранник 
не имеет права его штра-
фовать, но может сделать 
замечание. Курящих, 
как отметили участники 
дискуссии, в последнее 
время в парках становит-
ся все меньше. Посетите-
лям стало стыдно доста-
вать сигареты.

кстати

Как сделать городские парки 
удобными для всех

Парк должен сочетать в себе 
сразу несколько функций, счи-
тает председатель экспертно-
го совета конкурса «Москов-
ское качество» в категории 
«Парки» Каринэ Лазарева.
— Здесь должно быть место 
для неспешных прогулок, за-
нятий спортом, танцев, игр 
с детьми. В общем, главная за-
дача парков — предоставить 
каждому возможность полно-
ценно отдохнуть и получить 
заряд бодрости, — считает Ка-
ринэ Христофоровна. 
Как создать «идеальный 
парк»? Андрей Лапшин, ди-
ректор «Сокольников», поде-
лился личным опытом.
— Сначала мы убрали лиш-
нее, избавились от десятков 
шашлычных, — пояснил Ан-
дрей Витальевич. — Затем 
стали собирать запросы посе-
тителей: местных жителей, 
тех, кто бывает у нас в основ-
ном в выходные, представите-
лей различных групп по инте-
ресам — любителей спорта, 
танцев, прогулок по лесу и т.д. 
Суммировав пожелания, на-
чали преобразования.
Елизавета Фокина, директор 
музея-заповедника «Царицы-
но», пояснила: при создании 

инфраструктуры крайне важ-
но учесть интересы мам с ко-
лясками и инвалидов. 
— Везде должны быть панду-
сы. А еще, конечно, качест-
венная навигация на разных 
языках. Потому что в москов-
ских парках сейчас доста-
точно много ино-
странцев. У нас, 
например, можно 
часто встретить 
китайцев, — пояс-
нила Елизавета 
Фокина.
Игорь Воскресен-
ский, почетный ар-
хитектор России, 
добавил, что, бла-
гоустраивая парк, 

важно не забыть о прилегаю-
щих к нему дворах.
— Если они благоустроены 
плохо, если там не хватает 
спортивных и детских площа-
док, то местные жители — осо-
бенно те, что с детьми — нач-
нут перемещаться в парк, — 

пояснил эксперт. — 
В итоге нагрузка 
на зону отдыха 
резко вырастет. 
К тому же может 
возникнуть кон-
фликт интересов — 
когда местные жи-
тели хотят от парка 
одного, а осталь-
ные посетители — 
другого.

Игорь Бускин, директор ПКиО 
«Бабушкинский», отметил, 
что парк — это прежде всего 
зеленая территория.
— Люди идут сюда как в при-
родную среду. Поэтому важно 
уделять внимание зелени: за-
менять при необходимости де-
ревья и кустарники, высажи-
вать новые клумбы.
В ходе дискуссии затронули 
вопрос о лояльности персона-
ла. Парк — это еще и люди.
— Все наши сотрудники 
и арендаторы — например, 
предлагающие питание — 
проходят специальные тре-
нинги в специальном отделе 
гостеприимства, — рассказы-
вает Елизавета Фокина. — Их 

учат общаться с посетителя-
ми, гасить конфликты, если 
они возникнут. Это важно, 
ведь посетители должны быть 
в хорошем настроении.
Игорь Воскресенский считает, 
что в Москве необходимо соз-
дать целое «ожерелье» из пар-
ков. Тогда горожане и гости 
столицы смогут перемещаться 
из одной зоны отдыха в другую.
— Пусть у каждого парка бу-
дет свое лицо. Но стандарты 
качества должны быть едины-
ми, — считает эксперт. 
Когда в каждом парке появят-
ся удобные пешеходные до-
рожки, спортивные и детские 
городки, задача будет выпол-
нена.

16 апреля 2018 года. Анастасия Вершигора и Василий Никифоров гуляют на закате в музее-заповеднике «Коломенское». По мнению горожан, участвующих в конкурсе 
«Московское качество», «Коломенское» — одно из самых приятных мест в столице. Здесь проходят наиболее интересные мероприятия и исторические экскурсии

В эфире сетево-
го вещания «ВМ» 
прошел круглый 
стол «Доступная 
среда. Парк — 
территория рав-
ных возможно-
стей». Эксперты 
поделились иде-
ями — как раз-
вивать зеленые 
зоны.

отдых

Чем меньше 
добавок, тем лучше

В Москве растет потребление хлеба. Если в 2000 году, 
согласно данным Мосгорстата, «средний» горожа-
нин съедал в год 72 килограмма хлеба и хлебобу-
лочных изделий, то в 2018 году — уже 82 килограм-

ма. Многие поклонники ЗОЖ считают, что рост потреб-
ления хлеба — плохо. И сами от этого продукта отказа-
лись. Я с ними согласиться не могу. Потому что хлеб хле-
бу рознь.
Зерно пшеницы содержит огромное количество полез-
ных веществ, которые находятся в оболочке зерна и в его 
зародыше. Однако в процессе получения белой муки 
высшего сорта эти вещества, к сожалению, становятся 
отходами. В результате белый хлеб не несет практически 
никакой пользы, зато он очень калорийный. От белого 
хлеба лично я бы советовала отказаться. 

Черный хлеб получают из 
ржаной муки. Она медлен-
но усваивается организ-
мом, что способствует бо-
лее длительному чувству 
насыщения. К тому же про-
дукт из такой муки менее 
калорийный. 
Хлеб бывает цельнозерно-
вой или обычный. Безус-
ловно, изделие из цельного 

зерна гораздо полезнее, чем из переработанного. Ведь 
в нем сохраняется гораздо больше полезных веществ и ви-
таминов, он имеет более низкую калорийность и содержит 
больше клетчатки, стимулирует работу кишечника, следо-
вательно, лучше и быстрее очищает организм от продук-
тов распада. Такой хлеб рекомендуют употреблять при ди-
етическом питании, ожирении, болезнях сердца, диабете. 
Еще один важный момент — свежесть. Для пищевари-
тельной системы лучше и полезнее употреблять подсу-
шенный хлеб, потому как он обладает меньшей клейко-
стью. Свежеиспеченное мучное изделие может «забить» 
желудок, потому что оседает на стенках и очень медленно 
переваривается. А еще при покупке хлеба и булочек очень 
важно смотреть на этикетку. Если вы видите, что в соста-
ве присутствуют разрыхлители, улучшители, консерван-
ты и прочая «химия», от покупки лучше отказаться. Чем 
короче состав — тем лучше.

АННА 
КУДРЯВЦЕВА 
ДИЕТОЛОГ

эксперт

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

539 4 7 80ккал — калорийность 
100 граммов темного 
шоколада

километров в час — средняя 
скорость велосипедиста 
в Москве

часа — оптимальный, 
по мне нию диетологов, пере-
рыв между приемами пищи

месяцев в среднем длится 
в Москве отопительный 
сезон

граммов — средний вес 
«заводской» булочки 
с начинкой17

Подготовил НИКИТА МИРОНОВ edit@vm.ru

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

ЕЖЕДНЕВНАЯ 
ДЕЛОВАЯ ГАЗЕТА

«Каравай СВ»

9
ОАО 
«Каравай» 
(г. Санкт-
Петербург)

8
«Рижский 
хлеб»

6

Другие

3

Хлеб с витаминами 
и минералами, %
«Хлебный дом» 
(«Фацер»)

28
Хлебозавод 
№ 28 (г. Москва)

20
«Коломенский»

26

«Хлебный дом» 
(«Фацер»)

26
«Волжский 
пекарь» (г. Тверь)

24
Останкинский 
завод бараночных 
изделий (г.Москва)

25

ТД «Каролина» 
(г. Санкт-
Петербург)

4

Владимирский 
ХБК (Владхлеб)

12
Другие

5

ПО «Маска» 
(г. Санкт-
Петербург)

4

Баранки и сушки, 
%

11 октября 2019 года. Кухня ресторана в центре столицы, идет приготовление шоколадного 
десерта. Эксперты советуют употреблять темный шоколад — он полезнее молочного

сетевое 
вещание 

«вм»
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Простились с космонавтом 
Алексеем Леоновым

Проститься с человеком, кото-
рый навеки вписал свое имя 
в историю покорения космоса, 
пришли сотни людей. Цветы 
к гробу дважды Героя Совет-
ского Союза возложили ми-
нистр обороны России Сергей 
Шойгу, губернатор Москов-
ской области Андрей Воро-
бьев, первая женщина-космо-
навт Валентина Терешкова, 
последний оставшийся в жи-
вых участник первого отряда 
космонавтов Борис Волынов 
и американский астронавт То-
мас Стаффорд, с которым Лео-
нов сдружился во время мис-
сии «Союз-Аполлон». Кстати, 
по-русски Стаффорд говорит 
практически без акцента.
— Спасибо тебе, Алексей! — 
произнес астронавт, склонив-
шись над гробом. — Я никогда 
тебя не забуду.
— Алексей Архипович был 
родным и близким для каждо-
го, — сказал «ВМ» конструк-
тор Роальд Максимов. — Ког-
да он впервые выходил в кос-
мос, я был молодым сотрудни-
ком конструкторского бюро 
академика Владимира Нико-
лаевича Челомея. И хоть я не 
имел непосредственного от-
ношения к полету Леонова, но 
хорошо помню чувство гордо-
сти как за коллег, которые 
участвовали в разработке кос-

мического корабля, скафан-
дра и выводе его на орбиту, 
так и за самого космонавта. 
Для меня, молодого сотрудни-
ка, и для наших наставников 
и руководителей это была об-
щая гордость и победа. 
Волнительной была речь Бо-
риса Волынова, ветерана кос-
монавтики. 
— С Алексеем Леоновым мы 
одного возраста, поэтому мне 
очень тяжело присутствовать 
на его похоронах, — сказал 
он. — Нет сомнения, что он 
останется жить в делах и па-
мяти отряда космонавтов. Бу-
дут новые полеты, в которые 
отправятся молодые космо-

навты, но ни Юрий Гагарин, 
ни Герман Титов, ни Алексей 
Леонов не будут забыты. Они 
будут жить в наших сердцах. 
Валентина Терешкова отме-
тила, что Леонов был настоя-
щим другом.
— Всякий раз, когда нужно 
было помочь кому-то из кос-
монавтов, он никогда не отка-
зывался, — рассказала она. — 
Он постоянно думал о моло-
дом поколении, поддерживал 
молодых космонавтов, когда-
то вместе с Юрием Гагариным 
он помогал и мне делать пер-
вые шаги в космонавтике.
Похороны Алексея Леонова 
прошли с особыми почестя-

ми. Траурное шествие возгла-
вил почетный эскорт, кото-
рый нес Государственный 
флаг России, портрет космо-
навта, его многочисленные 
награды и венки. В послед-
ний путь гроб отправился на 
лафете гаубицы, буксируе-
мой автомобилем «Тигр». Во-
енные почетного эскорта 
склонили флаги над могилой, 
а затем прозвучал тройной 
оружейный салют. Классиче-
ские минорные композиции 
в исполнении военного орке-
стра сопровождали церемо-
нию выноса гроба, движение 
похоронной процессии, тра-
урный митинг. Музыканты 

исполнили произведения Шо-
пена и Моцарта, Верди и Чай-
ковского, Бетховена и Генде-
ля. С последним залпом воен-
ный оркестр начал играть 
гимн Дмитрия Бортнянского 
«Коль славен наш Господь 
в Сионе».
Алексей Леонов скончался 
11 октября в Москве на 86-м 
году жизни после продолжи-
тельной болезни. Он стал тре-
тьим космонавтом, похоро-
ненным на мемориальном 
кладбище в Мытищах. Здесь 
же находятся могилы Виктора 
Горбатко и Алексея Губарева.
ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
g.okorokov@vm.ru

Вчера 13:36 На Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах провожают в последний путь летчика-космонавта, 
дважды Героя Советского Союза, генерал-майора авиации Алексея Леонова

Молодежь пригласили принять 
участие в фестивале рекламы
В Москве продолжается при-
ем заявок на Всероссийский 
молодежный фестиваль со-
циальной рекламы Art.Start. 
Главной целью проекта явля-
ется поиск оригинальных 
идей среди молодежи 
для создания новых проектов. 

Об этом корреспонденту «Ве-
черней Москвы» сообщила ру-
ководитель пресс-службы фе-
стиваля Наталья Шидашева.
— Конкурсанты представляют 
проекты социальной направ-
ленности на тему «Альтерна-
тивное решение социальных 
проблем: лучшее в тебе», — 
уточнила Шидашева. 
В конкурсной программе мо-
гут принять участие лица 
в возрасте от 14 до 30 лет, 
в том числе профессионалы 
в сфере рекламы, дизайна 
и искусства, предоставившие 
свои работы в соответствии 
с условиями проекта, без тер-
риториальных ограничений.

Прием заявок на участие 
в конкурсной программе 
продлится до 10 ноября. 
— И далее 20 ноября пройдет 
очный тур, который состоится 
в российской столице, — уточ-
нила Шидашева. 
Конкурсанты могут представ-
лять свой проект в разных 
жанрах.
— Можно присылать идеи 
короткометражных фильмов 
на социальную тему, это так-
же может быть фоторепор-
таж, принимается и баннер-
ная реклама по заданной те-
матике, — добавила пресс-
секретарь фестиваля. 
Проект запущен при под-
держке столичного прави-
тельства, Росмолодежи, Мо-
сковского информационно-
технологического универси-
тета и Московского архитек-
турно-строительного инсти-
тута.
РАФАЭЛЬ ЗАЛЯН
r.zalyan@vm.ru

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

картина дня

Москвичи вновь устроили ажиотаж вокруг 
выставки русского художника

Синоптики предупредили горожан о резких 
скачках атмосферного давления

Канатная дорога перешла на новый 
режим работы

Сурки столичного зоосада окончательно 
погрузились в зимнюю спячку

Вчера генеральный дирек-
тор Государственной Тре-
тьяковской галереи Зель-
фира Трегулова заявила, 
что до открытия выставки 
москвичи выкупили значи-
тельное количество билетов 
и не оставили ни одной ва-
кантной экскурсии на два 
месяца вперед.

Выставка откроется завтра 
и будет работать до 16 февра-
ля будущего года. Масштаб-

ная экспозиция в Новой Тре-
тьяковке на Крымском Валу 
приурочена к 175-летию 
со дня рождения Василия По-
ленова.
— Билеты есть, я не могу на-
звать точное количество про-
даж на сегодняшний мо-
мент, — сказала Зельфира 
Трегулова. — На прошлой не-
деле было где-то 25 тысяч. 
Это не так много, но могу ска-
зать, что экскурсии выкупле-
ны на два месяца вперед. 
И мы видим уже огромное ко-
личество запросов на про-
смотры в закрытые дни 

и часы, которые поступают 
от наших коллег и партнеров.
Выставка открывается зав-
тра, на ней будет представле-
но свыше 150 произведений 
выдающегося художника. 
В экспозицию вошло более 
100 живописных и около 
50 графических работ, а так-
же архивные документы и фо-
тографии. Представлен уни-
кальный световой театр-дио-
рама «Путешествие вокруг 
света», который Поленов соз-
дал для своих детей.
КАМИЛЬ АЙСИН
k.aysin@vm.ru

Синоптики предупредили 
москвичей о резких скачках 
атмосферного давления 
в ближайшие дни.

Причиной тому станет анти-
циклон. Он задержится в Мо-
скве на всю неделю.
— Переменчивый характер 
погоды будет фиксироваться 
в центре европейской части 
России, — отметил научный 
руководитель Гидрометцен-
тра России Роман Вильфанд. 

Накануне температура воз-
духа уже понизилась с 11–13 
градусов тепла до семи. 
До середины недели синоп-
тики обещают понижение 
температуры. А уже в чет-
верг в дневные часы столбик 
термометра вырастет до от-
метки в 14–16 градусов тепла 
днем и около 6–8 градусов 
ночью. Повышение станет 
возможным благодаря те-
плой части антициклона.
Между тем Гидрометцентр 
России предупредил о резком 
скачке атмосферного давле-
ния. Его начали фиксировать 

накануне. Это вызвано стре-
мительной сменой циклона 
антициклоном над террито-
рией Центрального феде-
рального округа страны. Ат-
мосферное давление вырас-
тет примерно до 771 милли-
метра ртутного столба.
В такую погоду особую осто-
рожность нужно проявить 
метеочувствительным лю-
дям. Резкие скачки атмос-
ферного давления могут не-
гативно сказаться на их са-
мочувствии.
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru

Со вчерашнего дня Москов-
ская канатная дорога на Во-
робьевых горах работает 
по новому графику. Об этом 
сообщается на официаль-
ном сайте комплекса.

По новому режиму канатная 
дорога на Воробьевых горах 
будет работать по следующе-
му расписанию: понедель-
ник с 16:00 до 21:00, втор-
ник — четверг с 11:00 
до 21:00, пятница с 11:00 

до 23:00. Суббота и празд-
ничные дни с 10:00 до 23:00. 
Воскресенье с 10:00 до 21:00.
— В декабре в период запуска 
горнолыжного склона также 
возможны изменения графи-
ка работы канатной доро-
ги, — сообщили корреспон-
денту «Вечерней Москвы» 
в пресс-службе комплекса 
«Канатная дорога на Воро-
бьевых горах». — Поэтому 
мы настоятельно рекоменду-
ем посетителям следить 
за всеми изменениями в рас-
писании на нашем офици-
альном сайте srkvg.ru.

Напомним, ранее канатная 
дорога работала по следую-
щему графику: понедельник 
с 16:00 до 22:00, вторник — 
четверг с 10:00 до 22:00, пят-
ница — воскресенье с 10:00 
до 23:00.
Московская канатная дорога 
открылась на Воробьевых го-
рах 26 ноября 2018 года. Ее 
длина составляет 720 ме-
тров. Стоимость проезда — 
от 100 до 600 рублей в зави-
симости от времени суток 
и дня недели.
АННА КРИВОШЕИНА
a.krivosheina@vm.ru

Обитающие в Московском 
зоопарке сурки впали 
в спячку, сообщили вчера 
в администрации зоосада. 

Как отмечается в сообще-
нии, в этом году животные 
уснули позже, чем в предыду-
щие годы.
— Грызуны окончательно по-
грузились в спячку 14 октя-
бря, — уточнили в Москов-
ском зоопарке.

По словам сотрудников зоо-
сада, несколько недель назад 
самки Сара и Нагайна стали 
крайне редко выходить 
из своей норы и не притраги-
вались к пище. А вот самец 
Арчи продолжал совершать 
обходы своих владений поч-
ти каждый день.
 — В минувшие выходные он 
также уснул, предварительно 
плотно забаррикадировав 
вход в нору сеном, — добави-
ли в пресс-службе зоосада. 
Специалисты предполагают, 
что причиной отсрочки зим-

ней спячки могло стать сен-
тябрьское потепление.
— Еще один фактор, влияю-
щий на то, когда сурки засы-
пают, — это их вес. Точнее, 
то, успели ли грызуны нагу-
лять достаточно жировых 
запасов за лето или нет, — 
пояснил представитель зоо-
парка. 
Для того чтобы животные 
смогли набрать достаточный 
для спячки вес, за их питани-
ем следили специалисты.
РАФАЭЛЬ ЗАЛЯН 
r.zalyan@vm.ru

ЗВЕРЬЕ МОЕ

КУЛЬТУРА

ПОГОДА

ТРАНСПОРТ

Вчера на Феде-
ральном воен-
ном мемориаль-
ном кладбище 
в Мытищах по-
хоронили кос-
монавта Алек-
сея Леонова, 
первого челове-
ка, который вы-
шел в открытый 
космос.

память

Участника несогласованных акций взяли под стражу, 
фигуранта дела футболистов оставили под арестом

Вчера развитие получили не-
сколько громких дел, рас-
сматривающихся в москов-
ских судах. 

Участники беспорядков
Накануне был задержан еще 
один участник несогласован-
ной акции, которая прошла 
в Москве 27 июля. В пресс-
службе Следственного коми-
тета отметили, что Алексан-
дра Мыльникова подозревают 
в применении насилия к со-
труднику Росгвардии. 
Мыльников стал одним из ше-
стерых подозреваемых в при-
менении насилия по отноше-
нию к сотрудникам правоохра-
нительных органов. Ранее в ка-
честве подозреваемых были 
задержаны Егор Лесных, Мак-
сим Мартинцов, Андрей Бар-
шай и Владимир Емельянов. 
Всего к этому моменту по делу 
об участии в несогласованных 

акциях 27 июля и 3 августа за-
держаны десять человек, 
в чьих действиях есть призна-
ки преступления. Некоторым 
уже вынесены приговоры.

Школьник в изоляторе
Накануне Московский город-
ской суд признал законным 
продление ареста школьнику, 
который изготавливал само-
дельное взрывное устройство.
— Постановление Преснен-
ского суда о продлении меры 
пресечения в виде содержа-
ния под стражей до 2 ноября 
2019 года оставлено без изме-
нений, — рассказали в пресс-
службе суда.
Сначала юношу обвиняли 
в незаконном приобретении, 
передаче, сбыте, хранении, 
перевозке или ношении 
взрывчатых веществ или 
взрывных устройств и неза-
конном изготовлении взрыв-
чатых веществ, незаконном 
изготовлении, переделке или 
ремонте взрывных устройств. 

Тогда школьника подозревали 
в том, что он действовал в со-
ставе организованной груп-
пы, к которой мог быть прича-
стен студент Архангельского 
политехникума, совершив-
ший в октябре прошлого года 
самоподрыв в здании местно-
го управления Федеральной 
службы безопасности России. 
Позже статьи переквалифици-
ровали на менее тяжкие, так 
как суд не смог подтвердить 
причастность подростка.
В момент взрыва студент Ар-
хангельского политехнику-
ма погиб, трое сотрудников 
ФСБ пострадали. Уголовное 
дело расследует централь-
ный аппарат Следственного 
комитета. 

Дело Кокорина и Мамаева
Продолжение получило разви-
тие дело знаменитых футболи-
стов Александра Кокорина 
и Павла Мамаева, которые 
устроили драку на улице и в од-
ном из столичных кафе. Вместе 

с братом Александра Кирил-
лом Кокориным они отбыли 
срок в Белгородской области 
и вышли по условно-досрочно-
му освобождению. Игроки уже 
нашли себе новое место рабо-
ты. Кокорин стал игроком «Зе-
нита», Мамаев подписал кон-
тракт с «Ростовом».
Четвертый фигурант исто-
рии — детский тренер Алек-
сандр Протасовицкий — 
до сих пор отбывает наказа-
ние в Брянской области. Вче-
ра местный Клинцовский го-
родской суд после рассмотре-
ния ходатайства отказал ему 
в условно-досрочном осво-
бождении.
Согласно постановлению суда, 
после оценки поведения Про-
тасовицкого под стражей был 
сделан вывод, что цели наказа-
ния в отношении него еще 
не достигнуты. Он трижды до-
пустил нарушение режима, 
за что ему был вынесен выго-
вор. Все они случились уже по-
сле того, как приговор вступил 

в законную силу. Из справок 
и актов сотрудников учрежде-
ния следует, что на неодно-
кратные замечания не нару-
шать режим осужденный 
не  реагировал, при этом да-
вать письменное объяснение 
своим действиям отказывался. 
В постановлении суда приве-
дена и психологическая ха-
рактеристика Александра 
Протасовицкого. Из нее сле-
дует, что у него возможно «вы-
сокое сопротивление, пассив-
ная агрессия, хотя он и стре-
мится к правопослушному по-
ведению, но вместе с тем воз-
можны нарушения правил 
внутреннего распорядка».
Суд считает, что со стороны 
Протасовицкого никаких мер 
по заглаживанию вреда по-
терпевшим, кроме извинений 
перед приговором, соверше-
но не было. Его срок заключе-
ния должен завершиться 
13 ноября.
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru

Артисты поддержали 
донорский марафон

В городской клинической 
больнице № 52 стартовал до-
норский марафон «Искусство 
дарить надежду», который 
продлится до 1 ноября. 
На акции побывала корре-
спондент «ВМ». 

Десять утра. При входе в отде-
ление переливания крови уже 
выстроилась очередь. В ос-
новном студенты различных 
колледжей и работники пред-
приятий, которые пришли на 
акцию всем коллективом. 
Участники заполняют анке-
ты, проходят осмотр у тера-
певта, а затем отправляются 
в процедурный кабинет. 
Студент Алексей Гусев сдает 
кровь в третий раз.
— Раньше не мог решиться, 
но потом понял, что это безбо-
лезненная процедура, — поде-
лился он. — Теперь буду при-
ходить каждые полгода.
А вот москвич Артем Лобарев 
сдает кровь впервые.
— Донорское движение у нас 
поддерживается еще с совет-
ских времен. Теперь и я решил 
приобщиться, — сказал он.

Сдать можно не только кровь, 
но и ее компоненты.
Вот в одном из кресел сидит 
20-летний студент Михаил 
Каледа. Рядом с ним подвеше-
на емкость, которая медленно 
наполняется не красной, 
а светло-желтой жидкостью.
— Я сдаю тромбоциты, — объ-
яснил юноша. — Эта процеду-
ра занимает полтора часа. 
Чувствую себя хорошо, ника-
кого головокружения и слабо-
сти. Планирую стать почет-
ным донором.
Донорские марафоны прово-
дятся в 52-й больнице регу-
лярно два раза в год уже более 
четырех лет. 
— Сдавать кровь к нам прихо-
дят как местные жители, так 
и многие известные люди, — 
говорит координатор донор-
ского движения Любовь Дес-
ницкая. — На этот раз извест-
ные актеры и деятели искус-
ства сами предложили под-
держать марафон. До конца 
октября они будут публико-
вать на своих страницах в соц-
сетях видеообращения с при-
зывом прийти и сдать кровь.

В качестве благодарности ар-
тисты дарят участникам ак-
ции пригласительные на спек-
такли, в которых играют. Так, 
например, заслуженная ар-
тистка России Ольга Лебедева 
обратилась со своей страницы 
к донорам с приглашением на 
собственную чтецкую про-
грамму, с которой она прие-
дет в 52-ю больницу в один 
из дней проведения акции.
Стать донором может любой 
совершеннолетний гражда-
нин РФ весом более 50 кило-
граммов. К процедуре не до-
пускаются люди, недавно пе-
реболевшие вирусными забо-
леваниями, имеющие на теле 
татуировки или татуаж, сде-
ланные менее чем полгода на-
зад. Сам процесс забора цель-
ной крови длится около пяти-
семи минут. Каждый донор 
получает денежную компен-
сацию в размере 1128 руб лей 
и два отгула. Доноров 
в ГКБ  № 52 ждут по будням 
с 8:00 до 14:00, по субботам — 
с 8:30 до 14:00.
АННА КРИВОШЕИНА
a.krivosheina@vm.ru

14 октября 10:23 В базе доноров городской клинической больницы № 52 более 20 тысяч 
доноров. Анна Нефедова приняла участие в благотворительной акции
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Летающий танк. Гроза 
сирийских пустынь

Живучие, маневренные, 
мощно вооруженные — наши 
боевые вертолеты всегда сла-
вились неприхотливостью 
и высокой боевой эффектив-
ностью. Это в полной мере по-
казали боевые действия в Аф-
ганистане и Чечне. Сегодня 
ударную боевую мощь рос-
сийской армейской авиации 
представляют несколько ти-
пов вертолетов, но основную 
нагрузку на войне с междуна-
родным терроризмом в Си-
рии вынес Ми-28Н «Ночной 
охотник». Эту российскую 
боевую винтокрылую маши-
ну в НАТО классифицирова-
ли под кодом Havoc. В перево-
де означает «опустошитель», 
и это в полной мере характе-
ризует способности вертоле-
та, который наши военные 
вертолетчики называют «ле-
тающим танком».
Ми-28Н — ударный вертолет, 
предназначенный для унич-
тожения бронированной тех-
ники, малоподвижных воз-
душных целей и живой силы 
противника в условиях актив-
ного боя. Предназначение эта 
боевая «вертушка» выполняет 
более чем достойно. Вертолет 
может действовать в любое 
время суток и прекрасно ра-
ботает на сверхмалых высо-
тах. Он может скрываться за 
складками местности, и, та-
ким образом, действительно, 
как охотник, незаметно под-
крадываться к цели. Боевая 
машина оснащена интегри-

Новейшая рос-
сийская винто-
крылая маши-
на — вертолет 
Ми-28 прошел 
обкатку реаль-
ным боем. 
Подробности 
выяснил воен-
ный обозрева-
тель «Вечерней 
Москвы».

Под электронным покровом 
новейшего радиокомплекса
Военнослужащие гвардей-
ской общевойсковой армии 
Западного военного окру-
га (ЗВО) впервые показали 
работу новейшего комплекса 
радиоэлектронной борь-
бы (РЭБ).

В Америке бьют тревогу: не-
смотря на всевозможные 
санкции, российские военные 
получают на вооружение вы-
сокотехнологичное оружие, 
не имеющее аналогов в мире. 
В выпуске новостей телеком-
пании NBC News прозвучало, 
что русские смогли полно-
стью подавить сигналы GPS, 
по которым ориентировались 
беспилотники войск США 
в Сирии. Такие «чудесные от-
крытия» для наших «партне-
ров» будут продолжаться 
и впредь. Одним из них, оче-
видно, станет появление 
в вой сках РЭБ России принци-
пиально нового комплекса 
оперативно-тактического 
уровня «Палантин». Возмож-
ности его высокотехнологич-
ной аппаратуры позволяют 

ослепить противника в корот-
коволновом и ультракоротко-
волновом диапазонах, а так-
же лишить его сотовой и тран-
кинговой связи. Любым си-
стемам радиосвязи наш но-
вый комплекс РЭБ создает 
прицельные дискретно-загра-
дительные, полосно-загради-
тельные и заградительные по 
частоте помехи. Не смогут 
пробиться сигналами через 
выставленные «Палантином» 
электронные преграды и ра-
диосредства, базирующиеся 
на современной программно-
определяемой платформе 
(SDR). Новинка отечествен-
ной оборонной промышлен-
ности превосходит комплек-
сы радиоэлектронной борьбы 
предыдущих поколений.
Важно, что «Палантин» обла-
дает системообразующей 
функцией и может объеди-
нять в единую сеть работу раз-
ных систем РЭБ. С его помо-
щью на всех уровнях управле-
ния в режиме онлайн отсле-
живается текущая обстановка 
и решаются вопросы синхро-

низированного, согласован-
ного применения техники 
РЭБ в разных точках базиро-
вания. Все свои боевые воз-
можности в борьбе с беспи-
лотными летательными аппа-
ратами условного противни-
ка комплекс РЭБ наглядно 
продемонстрировал на уче-
ниях специалистов вой ск ра-
диоэлектронной борьбы гвар-
дейской общевой сковой ар-
мии ЗВО. 

авиация

вертолетов поста-
вит холдинг «Вер-
толеты России» 
Минобороны в те-
кущем году. 
42 из них уже по-
ступили в войска.

цифра
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Октябрь. Москва. 
Осада

Государственный комитет обороны (ГКО) СССР 
19 октября 1941 года принял постановление: в Мо-
скве и прилегающих к городу районах объявлялось 
осадное положение. В тяжелые дни осени первого 

года войны единственной выходившей в столице газетой 
оставалась «Вечерняя Москва». На ее страницах был впер-
вые опубликован «Марш защитников Москвы».
«Мы не дрогнем в бою
За столицу свою,
Нам родная Москва дорога».
Потом стихи Алексея Суркова положит на музыку Борис 
Мокроусов, и эта песня станет лейтмотивом докумен-
тального фильма «Разгром немецких войск под Мо-
сквой», которому в Америке присудят премию «Оскар». 
Но до этого еще предстояло выстоять. 3 октября гитлеров-
цы взяли Орел, 6 октября пал Брянск. Германское коман-
дование посчитало, что путь на Москву открыт: силы ата-
кующих немцев вдвое превосходили наши силы по лич-
ному составу, самолетам, танкам, артиллерии. Судьба 
Москвы висела на ниточке. 
15 октября 1941 года вы-
шло постановление ГКО об 
эвакуации столицы. Пра-
вительство СССР выехало 
в Куйбышев. За Урал долж-
ны были отправиться пред-
приятия и учреждения, 
а также гражданское насе-
ление, не занятое на произ-
водствах оборонного зна-
чения. Негласно началось минирование заводских цехов, 
складов, мостов, мины были заложены даже в здание 
Большого театра. Но в Москве — казалось, уже обречен-
ной — оставался ГКО во главе с Иосифом Сталиным. 
Не уехали в эвакуацию и городские власти во главе с се-
кретарем МГК ВКП(б) Александром Щербаковым. Тот 
факт, что Сталин не покинул Москву, успокаивал жителей 
города: если он здесь, то столицу не сдадут немцам. Но все 
же по Москве ползли слухи, что фашисты со дня на день 
войдут в город. Началась паника. Ночами мародеры ста-
ли разбивать витрины магазинов, выносить все, что по-
падалось под руку... Беспорядки были пресечены практи-
чески мгновенно после выхода 19 октября постановления 
о введении в столице осадного положения.
«Государственный комитет обороны постановил: ввести 
с 20 октября 1941 г. в г. Москве и прилегающих к городу 
районах осадное положение... Нарушителей порядка не-
медля привлекать к ответственности с передачей суду во-
енного трибунала, а провокаторов, шпионов и прочих 
агентов врага, призывающих к нарушению порядка, рас-
стреливать на месте». Был введен комендантский час. Ма-
родеров , бандитов, паникеров стали расстреливать по за-
конам военного времени. Москвичи готовились к оборо-
не родного города: на подступах к нему сотни тысяч чело-
век копали окопы и траншеи, в самом — перегораживали 
улицы противотанковыми ежами и баррикадами. Двести 
тысяч москвичей добровольно сутками дежурили в соста-
ве пожарных команд, тушили возгорания после усилив-
шихся воздушных бомбардировок немецкой авиации. 
Столица не сдалась. Ее жители выстояли в осаде.
При крепком тыле устоял в Битве за Москву и фронт. 
5–6 декабря началось наше контрнаступление, враг был 
отброшен от столицы. Недолгая осада Москвы закончи-
лась. С городских улиц начали убирать баррикады.

АЛЕКСАНДР 
ХОХЛОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

история

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

Президент России Владимир Путин в интервью арабским телеканалам рассказал о перспективном российском гиперзвуковом оружии, которое не имеет аналогов 
в мире. Сегодня на странице «Российское оружие» обозреватель «ВМ» Александр Хохлов рассказывает о достоинствах нового отечественного боевого вертолета Ми-28. 
Кроме этого, в поле его внимания попали новейший радиокомплекс «Палантин» и уникальные тренажерные системы для подготовки служащих Ракетных войск. 

Страницу подготовил АЛЕКСАНДР ХОХЛОВ edit@vm.ru

СЕРГЕЙ ШОЙГУ
МИНИСТР ОБОРОНЫ РФ

В соответствии с государствен-
ной программой вооружения 
с 2018 по 2027 год предприя-
тия компании должны поста-
вить для Минобороны РФ 
423 современных вертолета. 
В том числе 98 ударных верто-
летных комплексов Ми-28НМ, 
контракт на поставку которых 
был заключен по поручению 
Верховного главнокомандую-
щего. При этом холдинг суще-
ственно снизил ранее заявлен-
ную стоимость.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Полку «воздушных извозчиков» 
прибавится

Устойчив 
к кибератакам

342 ТЫСЯЧИ 
УЧЕТНЫХ 
КАРТОЧЕК 
УЧАСТНИКОВ 
ВОВ 
ОЦИФРОВАЛИ 
В ВОЕННОМ 
КОМИССАРИАТЕ 
МОСКВЫ

2,3
ТЫСЯЧИ 
ЕДИНИЦ БОЕВОЙ 
И СПЕЦТЕХНИКИ 
ПОЛУЧИЛИ ВС РФ 
В 2019 ГОДУ 

Космос 
под контролем

«Триумф» проверили 
реальной стрельбой

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу со-
общил, что продолжается обновление парка военно-транс-
портной авиации (ВТА). Как подчеркнул глава военного ве-
домства, от оперативного решения этой задачи напрямую 
зависит боеготовность. По словам Сергея Шойгу, сейчас за-
вершается доработка до полного соответствия тактико-тех-
ническому заданию опытного образца транспортного са-
молета Ил-76МД-90А. В мае 2020 года планируется закон-
чить заводские летные испытания перспективного самоле-
та-заправщика.

Для организации рабочих мест с повы-
шенным уровнем секретности специали-
сты концерна «Автоматика» госкорпора-
ции Ростех подготовили высокопроизво-
дительный моноблок «Эльбрус 801М» 
в новом варианте. Аппаратной основой 
компьютера стал восьмиядерный микро-
процессор «Эльбрус-8С». Новинка пре-
восходит мировых конкурентов по ки-
бербезопасности. 

Более 3000 работ по контролю измене-
ний космической обстановки провели 
в 2019 году военнослужащие Космичес-
ких войск Воздушно-космических сил 
России. Было обнаружено и принято 
на сопровождение около 700 космиче-
ских объектов, выдано 19 предупрежде-
ний об опасных сближениях космических 
объектов с космическими аппаратами 
российской орбитальной группировки.

Боевые расчеты зенитного ракетного 
дивизиона соединения противовоз-
душной обороны Западного военного 
округа (ЗВО) произвели прием основ-
ных образцов боевой техники зенит-
ной ракетной системы С-400 «Три-
умф» у представителей завода-изго-
товителя. На пробных боевых пусках 
все мишени были успешно поражены 
с минимальным расходом ракет.

Укомплектованность военнослужащих Сухопутных войск новыми комплектами 
боевой экипировки «Ратник» превысила 70 процентов. армейские новости ГЛАВНАЯ 

НОВОСТЬ

б

Ракетные войска обучают на уникальных тренажерах
В перевооружаемые на со-
временный ракетный ком-
плекс «Ярс» соединения 
Ракетных войск стратегиче-
ского назначения (РВСН) по-
ступили уникальные трена-
жерные системы для подго-
товки военнослужащих всех 
специальностей.

Единственные российские 
вой ска, которые никогда не 
воевали,— это РВСН. И слава 
богу: их боевое применение 
чревато катастрофическими 
последствиями. Стратегиче-
ские «Ярсы» и «Тополя» — глав-
ный гарант безопасности Рос-
сии. Но как научиться исполь-
зовать невероятную мощь 
ядерного оружия и сверхточ-
ность баллистических ракет, 
не применяя их в деле? Артил-
леристы учатся стрелять ре-
альными снарядами, мото-
стрелки поражают мишени 
настоящими пулями, летчики 
поднимаются в небо на само-
летах, а как быть ракетчикам-
стратегам?
Как сообщили «ВМ» в груп-
пе информационного обеспе-
чения РВСН Департамента 
информации и массовых ком-

муникаций Минобороны Рос-
сии, в ракетные соединения, 
перевооружаемые на новый 
комплекс «Ярс», поступили 
современные тренажерные 
системы. Линейка уникаль-
ных учебно-тренировочных 

средств (УТС) для подготовки 
специалистов включает в себя 
тренажеры для подготовки 
механиков-водителей авто-
номной пусковой установки, 
машины обеспечения боевого 
дежурства, экипажи боевой 

противодиверсионной маши-
ны (БПДМ) «Тайфун-М», ма-
шины дистанционного разми-
нирования (МДР) «Листва».
Кабины тренажерных ком-
плексов для механиков-води-
телей ПГРК практически не 

отличаются от настоящих. До-
рожная или боевая обстанов-
ка проецируется на три боль-
ших экрана. Кабина наземно-
го ракетоносца расположена 
в двух метрах над землей на 
телескопических опорах, ко-
торые кренятся, опускаются 
и выдвигаются в зависимости 
от ситуации. Внутри верхняя 
панель приборов повторяет 
реальную, а вместо боко-
вых — мониторы: левый отра-
жает технические характери-
стики, правый — передает 
изображение с камеры задне-
го вида.
Тренажеры для обучения спе-
циалистов связи РВСН анало-
гов в мире не имеют. На них 
военнослужащие учатся уста-
навливать устойчивую связь 
с различными звеньями управ-
ления в любых условиях обста-
новки. Симулятор позволяет 
контролировать действия свя-
зистов в режиме реального 
времени, фиксируя ошибки 
каждого из номеров расчета 
в автоматическом режиме. Те-
левизионная система наблю-
дения позволяет руководите-
лю занятий следить за работой 
всех обучаемых.

26 апреля 2018 года. Транспортно-пусковой контейнер комплекса РС-24 «Ярс» перед началом 
репетиции военного парада на Красной площади, посвященного 73-й годовщине Победы

В ходе маневров, про-
шедших в начале октяб-
ря, расчеты комплекса, 
развернув станции, 
в кратчайшие сроки опре-
делили местонахожде-
ние, типы сигналов управ-
ления беспилотников 
и поиск места нахождения 
оператора квадрокоптера 
с взрывоопасным пред-
метом.

кстати

рованным комплексом бор-
тового радиоэлектронного 
и приборного оборудования 
пятого поколения. Вся «умная 
начинка» взаимодействует по 
единому интерфейсу — муль-
типлексному каналу инфор-
мационного обмена. Радио-
электронный комплекс обе-
спечивает применение ору-
жия и решение пилотажных 
и навигационных задач днем 
и ночью, в простых и сложных 
метеоусловиях и даже на вы-
сотах 10–50 метров. Бортовая 
радиолокационная станция 
«Арбалет» («шарик» над пло-
скостью винтов) сигнализи-
рует пилоту о препятствиях 
на пути вертолета, даже о де-
ревьях и проводах электропе-

редачи, и позволяет в автома-
тическом режиме огибать ре-
льеф местности и облетать 
преграды с использованием 
картографической информа-
ции. Благодаря «Арбалету» 
Ми-28Н может до момента 
атаки прятаться от врага, вы-
ставляя только верхушку с ан-
тенной. Вооружение Ми-28Н 
состоит из 30-мм автоматиче-
ской пушки, нескольких ти-
пов управляемых и неуправ-
ляемых ракет. Высокоточная 
ракета 9М120В «Атака-В» 
была создана специально для 
Ми-28Н. Наведение у нее — 
радиокомандное. Такие раке-
ты не «мажут» и в условиях 
задымленности, и в пыли, ко-
торая, рассеивая лучи, меша-

ет ракетам с лазерным наве-
дением.
Департамент информации 
и массовых коммуникаций 
Минобороны России неодно-
кратно выставлял в интернете 
ролики с демонстрацией бое-
вой работы «Ночных охотни-
ков» в Сирии. Танки, БМП 
и опорные пункты боевиков-
радикалов Ми-28Н разносили 
сверхзвуковыми высокоточ-
ными управляемыми ракета-
ми «Атака-В» первыми пуска-
ми. Модернизацию по итогам 
применения в ходе боевых 
действий в Сирии сейчас про-
ходят многие виды россий-
ской военной авиатехники. 
Это коснулось и боевого вер-
толета Ми-28Н. Новая моди-

фикация — Ми-28НМ. Пока 
раскрыты не все его техниче-
ские секреты, но в открытой 
печати появилась информа-
ция, что модернизации под-
верглись около 20 элементов 
конструкции, узлов, механиз-
мов и аппаратных комплексов. 
Одной из главных новинок 
эксперты считают установлен-
ную на Ми-28НМ надвтулоч-
ную радиолокационную стан-
цию Н025. Этот радар работа-
ет в нескольких радиочастот-
ных диапазонах и одновре-
менно обрабатывает инфор-
мацию по многим каналам, 
что позволило улучшить точ-
ность определения координат 
целей и увеличить количество 
сопровождаемых на поле боя 

целей. Инновационная аппа-
ратура нового пилотажно-на-
вигационного комплекса по-
зволяет Ми-28НМ автоматиче-
ски держать курс, даже если 
полностью выйдут из строя на-
вигационные системы. Модер-
низированный «Ночной охот-
ник» обладает и повышенны-
ми возможностями в исполь-
зовании высокоточного ору-
жия. Благодаря примененным 
при модернизации новейшим 
техническим решениям удар-
ный Ми-28НМ в сравнении со 
своим предшественником 
стал намного мощнее и ма-
невреннее. Специалисты счи-
тают «Ночного суперохотни-
ка» совершенной боевой ма-
шиной.

Тактико-технические 
характеристики 
Ми-28Н

Максимальная скорость 

300 км/ч
Статический потолок 
3600 м
Динамический потолок

5600 м
Скороподъемность

13,6 м/с

Экипаж

2 человека

Максимальная дальность 
полета

450 км

Масса боевой нагрузки

2300 кг
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точка Сегодня точку в номере ставит неизвестная москвичка, случайно запечатленная нашим фотокорреспондентом на Новослободской улице. Казалось бы, середина — 
13 часов — обычного рабочего дня. Такой знакомый, и по-осеннему печальный, и серый пейзаж не только города, но и нашей повседневной жизни: автомобили, бор-
дюр, потрескавшиеся стены дома… И девушка, спешащая на обед или встречу, на бегу обсуждает дела по телефону. И вдруг! Город дарит ей крылья, и тротуар стано-
вится «взлетной полосой»! Еще шаг, и можно воспарить над этой обыденностью и серостью! В этом — подлинная суть нашего любимого города: здесь можно в любое 
мгновение повстречать необычное в обыденном. 

Откройте котам 
подвалы

В городе обещают предзимье. Это когда плохая и до-
ждливая осенняя погода становится постепенно 
морозной. Для братьев наших меньших — тех, кото-
рые не имеют хозяев, — самая страшная пора.

Сколько по всему городу умирает от голода и холода ко-
шек и собак, не сосчитать. Бедные зверюги. Конечно, они 
тоже хотели бы иметь свой коврик, миску с едой, крышу 
над головой и, главное, любящего, своего человека. Но им 
не повезло: у них нет ничего из вышеназванного набора.
Животные устраиваются как могут. Ищут теплые угол-
ки — поближе к людям. Как правило, этими уголками ока-
зываются подъезды, где их подкармливают, и подвалы до-
мов. Ну а куда им еще, бедолагам? В городской традиции, 
кстати, иметь дворовых животных. Не совсем домашних, 
но и не диких. Таких вот всеобщих любимцев, Джеков 
и Мурок, которым бабушки выносят еду, ребятня играет 
с ними... Всегда, сколько помню, в моем дворе жили ко-
шаки. Самые простые, серые в полоску, черные с белым. 

И неплохо, кстати, жили. 
Все их любили. Кошки 
 любили лежать на капотах 
машин. Это было очень 
смешно...
А потом что-то вдруг случи-
лось с нами, москвичами. 
Кошки и собаки из наших 
друзей превратились во 
врагов. Во всяком случае 
появилась отдельная кате-

гория лиц, которые объявили четвероногим самую насто-
ящую войну.
Потравили кошек. Куда-то исчез лохматый рыжий двор-
терьер Лордик. Бабушкам, которые робко пытались при-
кормить новых кошек, объяснили, что делать так не нуж-
но. И заколотили подвальные ходы — теперь кошкам про-
сто некуда было бы прятаться.
И такое произошло не только в нашем дворе. Много где. 
Какие-то животные вообще оказались просто замурован-
ными в подвалах. Помню, как неравнодушные жители 
устроили целую акцию, чтобы достать запертых в подва-
ле истощенных животных...
Хорошо, что власти отреагировали на проблему своевре-
менно — накануне холодов. К принятию в ближайшее вре-
мя готовится постановление правительства Российской 
Федерации «О внесении изменений в правила содержания 
общего имущества в многоквартирном доме...». Согласно 
новому постановлению окна в подвальные помещения 
многоквартирных домов должны будут содержаться от-
крытыми, чтобы обеспечить выход для безнадзорных жи-
вотных. Об этом сообщил вице-премьер Виталий Мутко 
в ответ на вопрос главы комитета Госдумы по экологии 
и охране окружающей среды Владимира Бурматова.
Я бы добавила: открытые подвалы — это только часть 
проблемы с дикими домашними животными. И решать 
эту проблему нужно комплексно. Необходимо стерилизо-
вать кошек и собак, чтобы не размножались они бескон-
трольно. Проводить своевременно вакцинацию. И, ко-
нечно, по возможности стараться найти каждому живот-
ному постоянного хозяина.
Ведь они, кошки и собаки, приручены человеком для того, 
чтобы быть ему верными товарищами, жить рядом и да-
рить свою любовь и преданность.
А уж какими благодарными бывают бывшие уличные жи-
вотные, известно многим.

ЕКАТЕРИНА 
РОЩИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

общество

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

Дачи-фазенды, молодежное 
радио и голодающие дети
Сегодня — Всемирный 
день продовольствия. От-
мечать его начали в 1979 го-
ду, так что в 2019-м дата 
вышла юбилейная, 40 лет. 
В России ежегодно выбра-
сывают на помойку 17 мил-
лионов тонн пищи, в мире 
же, по подсчетам ООН, — 
около 1,4 миллиарда тонн. 
А в Африке дети голодают. 
И это совсем не шутка.

1962 год. В эфир впервые 
вышла радиостанция 
«Юность». Активное уча-
стие и в ее создании, и в ра-
боте столичной редакции 
принимал бард Юрий Виз-
бор, который в то время 
внештатно сотрудничал 
с московским радио.

1988 год. В СССР начали 
показывать бразильский 
сериал «Рабыня Изаура». 
Первая «мыльная опера», 
показанная на Централь-
ном телевидении, произве-
ла неизгладимое впечатле-
ние на советского зрителя. 
Лента настолько понрави-
лась, что в 1990-м, по мно-
гочисленным просьбам те-
лезрителей (народ бук-
вально завалил руковод-
ство ЦТ письмами) сериал 
показали повторно. Кстати, 
именно после «Рабыни 
Иза уры» дачные участки 
стали иронично именовать-
ся в обиходе «фазендами».

Календарь читал 
АРТЕМ ЧУБАР 
edit@vm.ru

день в день

Четверть курящих 
нарушают 
антитабачный 
закон. И как вам?

АНДРЕЙ ЛОСКУТОВ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ОБЩЕРОССИЙСКОГО 
ДВИЖЕНИЯ ЗА ПРАВА  
КУРИЛЬЩИКОВ

Антитабачный закон отрабо-
тал свое. Он смог помочь при-
мерно 10 процентам куриль-
щиков, которые хотели «завя-
зать». Правда, как показывает 
статистика, сделав это и про-
должая жить в неизменив-
шихся условиях, они снова 
возвращаются к табачной 
продукции. Подталкивает 
к этому людей не реклама, 
а окружающий мир. Чтобы из-
менить эту ситуацию, как 
в случае с алкоголем и други-
ми вредными привычками, 
нужно менять жизнь. Сделать 
ее более удобной, качествен-
ной и комфортной для челове-
ка. Чтобы он ценил ее и отка-
зывался от привычек в пользу 
жизни. Делается ли для этого 
что-то, например, Минздра-
вом, которому Дмитрий Мед-
ведев на днях сказал «хватит 
врать», или кем-то другим? 
Да, но не очень пропорцио-
нально. Все цифры, которые 
назвали в исследовании, 
слишком оптимистичные. 
Я считаю, что нарушений на 
самом деле больше. Все из-за 
того, что закон, по сути, невы-
полняемый. На курильщиков, 
смотрят как на законопослуш-
ных граждан, мы хотим быть 
таковыми, но дайте условия, 
которые можно выполнить. 
Не нарушая при этом действу-
ющие нормы права.

ИГОРЬ ЛАЗАРЕВ
ВРАЧПСИХИАТР, НАРКОЛОГ

Человек с зависимостью бу-
дет в любом случае курить, 
пытаясь обойти ограничение. 

Если его каждый день штра-
фовать, он начнет прятаться, 
шифроваться. А если он уви-
дит, что этого нет, то будет ку-
рить где угодно. Одними огра-
ничениями тут не отделаться. 
Закон сделан не для репрес-
сии зависимых людей, а что-
бы оградить некурящих и де-
тей. В этом плане должны 
быть какие-то штрафы, чтобы 
откровенно в общественных 
местах не курили. Зависимые 
люди просто так бросить 
не могут. Для курящих долж-
ны предлагать альтернативы. 
Тут должна быть логика. Если 
хотите оградить одних людей 
от других, то последним нуж-
но создать специальные усло-
вия, чтобы они не мешали не-
курящим. Необходимо пони-
мать логику курящих людей, 
что делают они это не от хоро-
шей жизни. Репрессивная по-
литика в их отношении уже 
показала неэффективность. 
Может, общую статистику за-
прет и улучшает, но в целом он 
только усугубляет ситуацию.

СУЛТАН ХАМЗАЕВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПРОЕКТА ТРЕЗВАЯ РОССИЯ

Люди нарушают потому, что 
табачное лобби работает по 
такому принципу: курильщи-
кам не объясняют запреты на 
курение в общественных ме-
стах. Это агрессивное прави-
ло торговли, производители 
табачных изделий стараются 
сохранить свое былое вели-
чие. Борьбу с нарушениями 
надо вести и государству, и об-
ществу, вместе противодей-
ствовать агрессивному табач-
ному лоббизму. 

По данным исследования доцента департамента при-
кладной экономики одного из столичных вузов Людми-
лы Засимовой, больше четверти курильщиков России 
нарушают запрет на курение в общественных местах. 
Чаще всего это происходит в лифтах и подъездах.

вопрос дня

Подготовил САМЕР МУСТАФА
edit@vm.ru

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

Коллекционирование
Юридические услуги

Финансовые услуги

Размещение рекламы
(499) 557-04-04

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

 ● Приобретаем акции предприятий, 
приватизированных в 1992–1994 гг. 
ИПК «РеИнвест», Покровский бул., 
4/17, стр. 4б. Т. (495) 287-08-41

Недвижимость
 ● Куплю квартиру, дачу. Срочно 

в Москве и МО. Т. (495) 773-46-35

Тренинг
«Осознанный подход 
к социальному 
волонтерству»

Площадь Ильича
Ул. Сергия Радонежского, 1, 
стр. 1
ГБУ «Моя карьера»
16 октября, с 15:00 до 17:30
Мероприятие подойдет тем, 
кто заинтересовался темой 
социального волонтерства, 
но не знает, как сделать первые 
шаги. Участники тренинга 
узнают, как подготовиться 
к волонтерской деятельности 
и определить свою позицию, 
развенчают мифы и развеют 
сомнения, связанные с соци-
альной сферой, а также узнают, 
в каких организациях нужна 
помощь добровольцев.

Лекция
«За что вручают 
Нобелевскую премию 
по экономике?»

Охотный Ряд
Вознесенский пер., 7
Отель «Марриот Кортъярд»
16 октября, 19:00
В рамках цикла открытых 
лекций о роли экономики 
в современном мире профессор 
Российской экономической 
школы, директор программы 
«Магистр экономики» Сергей 
Измалков расскажет о том, 
чем руководствуется Нобе-
левский комитет, принимая 
решение о вручении премии, 
за какие достижения получают 
эту награду и как она способна 
изменить жизнь и работу уче-
ного-экономиста.

деловая афиша

Йоко Оно создает свои авангардные 
работы вместе со зрителями
Вчера в столице открылась 
выставка авангардной ху-
дожницы Йоко Оно (на фо-
то) под названием «Небо 
всегда ясное». Это ее первая 
масштабная инсталляция, 
представленная в России. 
Познакомиться с нестандарт-
ными взглядами японки 
на жизнь, а также самостоя-
тельно «добавить краски, во-
ды или гвоздей» в ее творче-
ство можно до конца ноября 
в Московском музее совре-
менного искусства.

Йоко Оно — заметная фигура 
современного концептуализ-
ма. Одна из ключевых особен-
ностей ее художественной 
практики — особое отношение 
к зрителю, который зачастую 
становится соучастником соз-
дания произведений искус-
ства. На выставке представле-
ны текстовые инструкции, 
с которыми могут напрямую 
взаимодействовать зрители. 
Многие из них созданы для во-
ображаемой реализации. 
«Смейтесь в течение недели», 
«Прислушивайтесь к дыханию 
вашего города на рассвете», 
«Постарайтесь не говорить ни 
о ком ничего плохого три дня, 

три месяца… и посмотрите, 
как изменится ваша жизнь». 
Начинается экспозиция с пер-
форманса с гвоздем. По за-
мыслу художницы, полотно 
будет закончено, когда вся 
поверхность будет напоми-
нать «лес из гвоздей», приби-
тых посетителями. После 
окончания работы идея авто-
ра оказывается в буквальном 
смысле на поверхности. Это 
тот самый момент человече-
ского единства и общего уси-
лия для возникновения про-
изведения искусства. Темы 
насилия над женщиной, дис-
криминации по половому 
признаку, вопросы очищения 
души, свободы и вечные пои-

ски смысла жизни — главные 
в творчестве Оно.
— Йоко всегда задавалась ба-
зовыми вопросами роли жен-
щины в обществе, мира во 
всем мире и сохранения пер-
возданности окружающей 
среды. Она привержена этим 
идеалам и старается везде 
и во всем поднимать острые 
темы. Следует ожидать боль-
шого наплыва московской 
пуб лики на эту выставку, по-
тому что Йоко посылает мощ-
ный общественный сигнал, 
который всегда дает ответную 
реакцию зрителей, — утверж-
дает куратор выставки, ди-
ректор Музея современного 
искусства Аструп-Фернли 
(Осло) Гуннар Кваран. 
В прочтении правил каждый 
находит свой отклик, смысл 
и ответы на ежедневные во-
просы мироздания. Художе-
ственный метод Йоко в чем-то 
опирается на японскую поэ-
тическую традицию хокку. За-
писывать инструкции она на-
чала еще в середине XX века. 
Первая из них гласила: «За-
жгите спичку и наблюдайте, 
пока она не погаснет». Спустя 
десять лет запись воплотилась 
в короткометражке «Спичка», 

посвященной жизни и агонии 
обычной спички, олицетворя-
ющей бытие человека.
Любопытна инсталляция «По-
кройте планету миром»: по 
периметру помещения висят 
военные каски, наполненные 
фрагментами разноцветного 
пазла. Любой может взять 
один или несколько кусочков  
в качестве сувенира. По за-
мыслу Йоко, когда-нибудь мы 
все встретимся и сложим из 
них огромную карту земного 
шара, где нет места войне.
Еще один экспонат — стол, 
усыпанный осколками битой 
посуды. Автор закладывает 
сюда глубинный смысл: даже 
частичка может порой ока-
заться ценнее целого. Если пе-
реводить с художественного 
на обыденный язык, это озна-
чает, что человек неидеаль-
ный, «с трещинкой» бывает 
честней и искренней иного 
ревнителя строгих правил. 
Инструкции Йоко Оно побуж-
дают к действиям, которые 
выполняешь, даже покинув 
формальные границы музея. 
Творить. Помогать. Прощать. 
И, конечно, любить.
ЕКАТЕРИНА СТАРОСВЕТСКАЯ
edit@vm.ru
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