
«Зодчество» — один из самых 
крупных фестивалей, посвя-
щенных архитектуре и градо-
строительству. 
Особое внимание участни-
ков традиционно привлекли 
московские стенды. Один из 
них был посвящен работам, 
созданным студентами и со-
трудниками столичного Ко-
митета по архитектуре и гра-
достроительству. Также здесь 
разместили фотографии объ-
ектов, которые не имеют ста-
тус памятника архитекту-
ры,  но представляют боль-
шую ценность — например, 
25-этажный жилой дом на 
проспекте Мира, Большой 
московский государствен-
ный цирк, Дом нового быта, 
МХАТ. В число таких объек-
тов вошел и обновленный 
стадион «Лужники». Как от-
метили в Москомархитекту-
ре, он является знаковой по-
стройкой столицы, поэтому 
было принято решение о его 
реконструкции.
На стенде Научно-исследова-
тельского и проектного ин-
ститута Градостроительного 
планирования Москвы пред-
ставили экспозицию работ по 
благоустройству набережных 
Москвы-реки.
— На карте показано, каким 
образом обеспечено ком-
фортное использование этого 
пространства, — сказал на-
чальник архитектурно-пла-
нировочной мастерской № 2 
НИИ Александр Гракович.
По его словам, была разрабо-
тана концепция благоустрой-

ства с учетом индивидуальных 
особенностей территории.
— Яркий пример — террито-
рия рядом с парком «Заря-
дье», которую удалось гармо-
нично интегрировать с новым 
общегородским простран-
ством, — отметил Гракович. 
Обширной была и деловая 
программа фестиваля. Экс-
перты из регионов России 
и других стран обсудили во-
просы удобного городского 
пространства, сохранения 
исторического наследия, 
функциональности транс-
портной системы, стоящие 
перед архитекторами задачи. 
— Наша профессия очень зна-
чима во всем мире, поскольку 
она во многом определяет 
культурную составляющую 
государства, — отметил пре-
зидент Союза архитекторов 
России и Москвы Николай 

Шумаков. — К сожалению, 
бывает так, что архитектор за-
гнан в узкие строительные 
нормы и правила. 

По-настоящему возродить 
профессию, считает Шума-
ков, можно, если дать возмож-
ность архитектору возглав-
лять архитектурно-строи-
тельный процесс. 

Отдельной темой стала совре-
менная градостроительная 
политика, которая, по мне-
нию экспертов, должна но-

сить системный 
и комплексный ха-
рактер. 
В последний день 
фестиваля замес-
титель председа-
теля правитель-
ства России по во-
просам строитель-
ства и региональ-
ного развития Ви-
талий Мутко обсу-
дил с архитектора-
ми проект закона 
«Об архитектур-

ной деятельности в РФ» — его 
итоговая версия будет пред-
ставлена через месяц.
— Мы договорились, что в те-
чение месяца коллеги фина-
лизируют эту работу, и мы 

подготовим проект Федераль-
ного закона. Будем делать все, 
чтобы ускорить его приня-
тие, — сказал Мутко. 
Для сбора мнений по совер-
шенствованию закона соз-
дан специальный сайт — ар-
хитектура.рф.
Экспонаты выставки при-
влекли внимание не только 
профессионалов. Горожане 
с удовольствием пробовали 
себя в роли архитекторов 
и строителей: строили соб-
ственный дом из мини-кирпи-
чей или выбирали дизайн для 
здания на гигантском макете-
раскраске. А для студентов — 
будущих архитекторов, стро-
ителей, дизайнеров, — пред-
ставленные на фестивале про-
екты стали отличным нагляд-
ным пособием. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

В субботу в Мос-
кве завершился 
XXVII Междуна-
родный фести-
валь «Зодче-
ство», собрав-
ший ведущих 
отечественных 
и зарубежных 
экспертов в сфе-
ре градострои-
тельства. 

Рассекречены документы 
об освобождении Белграда
В пятницу на портале Мин-
обороны России к 75-й го-
довщине освобождения Бел-
града от немецко-фашист-
ских захватчиков был пред-
ставлен новый исторический 
раздел «Плечом к плечу сра-
жались за свободу».

Посетители сайта могут уз-
нать о Белградской стратеги-
ческой наступательной опе-
рации, познакомиться с жур-
налами боевых действий, те-
леграфными донесениями, 
наградными документами 
на отличивших-
ся воинов Красной 
армии, газетны-
ми публикациями 
и историческими 
фотографиями.
— Как описывает-
ся в представлен-
ном в разделе жур-
нале боевых дей-

ствий 3-го Украинского фрон-
та, сражения за Белград носи-
ли ожесточенный и упорный 
характер: «Бои шли за каж-
дую улицу, дом и даже этаж». 
Эту картину дополняют мате-
риалы журнала «Боевые эпи-
зоды артиллерии 57-й ар-
мии»: «Противник заранее 
создал в городе мощную дол-
говременную оборону. На 
площадях и перекрестках 
улиц были сооружены желе-
зобетонные ДОТы, в кирпич-
ных строениях оборудованы 
огневые точки», — сообщает 

сайт Минобороны 
России.
В журнале боевых 
действий 11-й от-
дельной штурмо-
вой инженерно-са-
перной бригады 
отражены эпизоды 
штурма и разми-
нирования важ-

нейших объектов Белграда. 
В документе также содержат-
ся уникальные схемы, рисун-
ки и фотографии, передаю-
щие накал боевых действий, 
а еще ликование и восторг 
жителей города, встречаю-
щих своих освободителей.
«Жители приветствовали 
вой ска лозунгами в честь 
Красной армии», — сообщает-
ся в донесении политотдела  
57-й армии 3-го Украинского 
фронта.
Вчера, 20 октября, в 22:00 по 
московскому времени отдель-
ный гвардейский салютный 
дивизион имени маршала ар-
тиллерии Владимира Михал-
кина произвел артиллерий-
ский салют в честь 75-й годов-
щины освобождения города 
Белграда от немецко-фашист-
ских захватчиков.
ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
g.okorokov@vm.ru

Открыты экспозиции 
будущих кварталов

Накануне выходных откры-
лись экспозиции по шести 
проектам планировки терри-
торий программы реновации. 

Жители девяти районов Мо-
сквы, которых коснутся эти 
проекты, могут узнать, каки-
ми задуманы новые жилые 
кварталы. 
— По 24 октября включитель-
но экспозиции пройдут в рай-
онах: Бескудниковский, За-
падное Дегунино, Измайлово, 
Северное Измайлово, Голья-
ново, Преображенское, Крю-
ково, Фили-Давыдково и По-
кровское-Стрешнево, а также 
в Информационном центре 
реновации по адресу: 2-я 
Брестская, 6, — рассказала 
председатель Москомархи-
тектуры Юлиана Княжевская.

Разработчики проектов рас-
скажут, где разместятся новые 
дома, какие социальные объ-
екты планируется построить. 
— Например, в Крюкове, что-
бы обеспечить жителей необ-
ходимой социальной инфра-
структурой, местами для от-
дыха и занятий спортом, 
предлагается построить два 
детских сада, учебный корпус 
школы и детскую поликлини-
ку, — рассказала Княжевская. 
29 октября пройдут собрания 
участников публичных слу-
шаний в каждом из девяти 
районов. Жители обсудят про-
екты с разработчиками, вы-
скажут свои пожелания. Бо-
лее подробную информацию 
о публичных слушаниях в сво-
ем районе можно получить по 
телефону горячей линии: 
(499) 401-01-01.
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Свыше полумиллиона пассажиров ежедневно пользуются столичной сетью наземного 
транспорта «Магистраль». Такую цифру опубликовал вчера официальный сайт мэра 
Москвы. Сегодня сеть насчитывает 47 автобусных маршрутов.

на сайте vm.ru

Понедельник

21.10.19
№ 197 (28365)
Рекомендованная цена 12 рублей

Издается 
с 6 декабря 1923 года 

В 1973 году 
награждена орденом 
Трудового Красного 

Знамени

Биржевой индекс

+17°C
Ветер 2–5 м/с Давление 748 мм

Центр  +17

Бутово  +16

Внуково  +16

Жулебино  +17

Зеленоград  +15

Измайлово  +16

Кожухово  +16

Кузьминки  +16

Кунцево  +17

Лефортово  +16

Останкино  +16

Отрадное  +16

Печатники  +17

Тушино  +15

Троицк  +15

Хамовники  +17

Чертаново  +16

Шелепиха  +16

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

63,95

71,13

–0,06

+0,23

$
€

64,12

71,36

+0,04

+0,39

ММВБ  2752,91

РТС 1355,27

Brent 59,57

DJIA 26 770,20

Nasdaq 8089,54

FTSE 7150,57

валютапогода

урбанистика

Искусство строить города
Ведущие архитекторы из разных стран представили свои лучшие 
проекты на московском Международном фестивале «Зодчество»

Ежедневный деловой выпуск

день мэра

Мэр Москвы Сергей Собянин 
проверил, как идут работы 
на строящейся станции метро 
«Окская» Некрасовской линии  ➔ СТР. 2

капитальный ремонт

Москвичи теперь сами могут 
проконтролировать качество работ 
по капитальному ремонту своих 
многоквартирных домов  ➔ СТР. 3

мнения

Колумнисты «ВМ» спорят, так ли уж 
необходим тотальный родительский 
контроль за системой питания 
столичных школьников  ➔ СТР. 10

Эксперты 
обсудили проект 
Федерального 
закона 
об архитектуре

17 октября 13:06 Девятилетняя Юлия Старцева на фестивале «Зодчество» показывает главному архитектору Москвы Сергею Кузнецову свои рисунки. Школьница очень 
любит рисовать здания и мечтает стать архитектором. Кузнецов, в свою очередь, подарил Юле на память свою книгу с автографом

Бюджет остается 
социальным

В эксклюзивном интервью 
«ВМ» мэр Москвы Сергей 
Собянин рассказал, какие го-
родские проекты социальной 
направленности планируется 
развивать с помощью бюд-
жетных средств.

Сергей Семенович, на прошлой 
неделе столичное правитель-
ство одобрило прогноз разви-
тия экономики города и внесло 
в Мосгордуму проект бюджета 
на 2020 год и плановый период 
2021–2022 годов. Что нас ждет 
в будущем году?
Прогноз — дело неблагодар-
ное. Но если не произойдет 
каких-то глобаль-
ных внешних по-
трясений, то с боль-
шой долей вероят-
ности можно ут-
верждать: эконо-
мика будет в хоро-
шей форме. Темпы 
роста в будущем 
году составят 2,5–
3,5 процента в год. 
Вместе с экономи-
кой растут доходы бюджета 
и возможности решать насущ-
ные проблемы москвичей. 
Каковы основные приоритеты 
бюджета 2020 года?
Здравоохранение, образова-
ние и социальная помощь. Как 
и в прошлые годы, на социаль-
ные нужды будет направлено 
более половины всех расхо-
дов — больше 2 триллионов 
рублей. 
Бюджетные расходы на обра-
зование вырастут на 26 про-
центов, на здравоохране-
ние — на 30 процентов, на со-
циальную поддержку — на 
18 процентов.
Правительство Москвы пол-
ностью выполнит все действу-
ющие социальные обязатель-
ства и начнет ряд новых про-
грамм. 
Расскажете о них подробнее? 
Самая большая и сложная 
программа — повышение ка-
чества работы медицинских, 
образовательных и социаль-
ных учреждений. 
Если помните, в 2011–2012 го-
дах мы закупили много нового 
оборудования для школ, боль-
ниц и поликлиник. Томогра-
фы, например. Тогда же прове-
ли ремонты — поменяли окна 
на стеклопакеты, покрасили 
фасады, многое другое сдела-
ли. Для своего времени это 
было то, что надо, но с тех пор 
прошло уже восемь лет. Часть 

оборудования выработала 
свой ресурс, появилось много 
новой современной техники. 
Да и здания надо регулярно 
подновлять. В общем, пришла 
пора начинать новый этап ре-
монта и переоснащения. 
Но при этом мы ставим задачу 
не просто что-то подкрасить 
или заменить, а добиться ка-
чественных улучшений 
в здравоохранении, образова-
нии, оказании социальной 
помощи москвичам.
Например? 
Поликлиники. После ремонта 
они будут открываться в но-
вом стандарте комфорта. Если 
поликлиника многоэтажная, 
то лаборатория, дежурный 
врач и терапевты будут разме-

щаться на 1–2-м 
этажах, чтобы не 
надо было лишний 
раз ходить по лест-
ницам. 
В каждом филиале 
будут вести прием 
врачи восьми са-
мых востребован-
ных специально-
стей, включая кар-
диологов. И там 

же можно будет пройти са-
мые распространенные ис-
следования — рентген, УЗИ, 
ЭКГ. В головную поликлини-
ку или другой филиал нужно 
будет ездить только в случа-
ях, когда требуется какой-то 
особенный врач или сложное 
исследование. 
Другой пример — школы. Мы 
будем не просто делать ре-
монты во всех школьных зда-
ниях подряд. Для начала вы-
берем одно-два здания в каж-
дом районе, проведем в них 
комплексный ремонт и откро-
ем школы для старшеклассни-
ков — с учебными лаборато-
риями по физике и химии, 
лингафонными кабинетами 
и самыми современными 
компьютерами для углублен-
ного изучения предметов 
и подготовки к ЕГЭ. 
Программа ремонта и пере-
оснащения городских учреж-
дений — сложная, за один год 
ее не проведешь. Но года за 
три-четыре мы рассчитываем 
выполнить все намеченные 
планы и получить не просто 
отремонтированные здания, 
а более качественное лече-
ние и более хорошее образо-
вание.  ➔ СТР. 2

 МОСГОРДУМА РАССМОТРЕЛА 
ПРОЕКТ БЮДЖЕТА НА 2020 ГОД 
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 
20212022 ГОДОВ  ➔ СТР. 3

только у нас

неделя 
мэра

реновация

СЕРГЕЙ КУЗНЕЦОВ
ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОР МОСКВЫ, 
ПЕРВЫЙ ЗАМПРЕДСЕДАТЕЛЯ СТОЛИЧ
НОГО КОМИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРЕ 
И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ

«Зодчество» — это выставка-
смотр того, что происходит 
в стране в сфере архитектуры. 
Свои проекты представляет 
не только Москва, но и другие 
регионы. На нашем стенде мы 
постарались показать, что есть 
разные уровни взаимодей-
ствия архитекторов и объек-
тов — от восстановления па-
мяти об объекте, который был 
утрачен, до очень тонкой ре-
ставрации. Через архитектур-
ные конкурсы, взаимодей-
ствие со специалистами, экс-
пертами может быть достигнут 
компромиссный, очень инте-
ресный результат.
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Пресса в образовании

В этом выпуске 
специальное 
приложение «ВМ» 
для учеников, 
учителей 
и родителей

СТР. IIV

Материалы проекта  vm.edupressa.ru
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Сергей Собянин: Станция 
«Окская» готова на 80 процентов

По словам главы города, про-
тяженность Некрасовской ли-
нии составляет около 20 кило-
метров, она охватывает около 
миллиона человек.
— Станция «Окская» готова 
на 80 процентов, основные 
строительные работы будут 
завершены в декабре, — ска-
зал Сергей Собянин.
Он также добавил, что вокруг 
станции расположены огром-
ные жилые кварталы, районы 
по реновации, промышлен-
ные территории.
— Это будет одна из самых за-
груженных станций — более 
30 тысяч пассажиров в сутки, 
так что стройка — ожидаемая 
москвичами, и мы делаем все, 
чтобы быстрее ее завер-
шить, — добавил мэр столицы.
Главная особенность стан-
ции — двухпутный тоннель, 
по которому поезда разных 
направлений будут идти ря-
дом. Кроме того, проект стан-
ции «Окская» предполагает 
один выход — к улице Окской 
и на Рязанский проспект. 
Для удобства пассажиров бу-
дут работать сразу пять эска-
латоров и три лифта. 
Что касается дизайна стан-
ции, то на его создание авто-
ров проекта вдохновила река 
Ока. Так, основным цветом 
станции выбран синий. Его 

оттенки будут присутствовать 
в вестибюле, кассовом зале, 
а также на платформе. Инте-
ресный дизайн планируется 
и у потолка станции — на нем 
разместят ярко-синие алюми-
ниевые панели и светодиод-
ные круглые лампы диаме-
тром порядка пяти метров.
— Мерцающие окружности 
на синем фоне потолка будут 
создавать иллюзию течения 
реки с кругами на воде, — от-
метили в пресс-службе мэрии 
столицы. 

Генеральный директор 
АО  «Мосинжпроект» Марс Га-
зизуллин подчеркнул, что стро-
ительство всех четырех стан-
ций второго участка Некрасов-
кой ветки идет по графику.
— Мы закончили практиче-
ски на всех четырех станциях 
Некрасовской линии моно-
литные работы, ведем работы 
по внутренней инженерии, 
отделке, — рассказал он.
Марс Газизуллин добавил, что 
активно ведутся работы 
по благоустройству прилега-

ющей территории общим 
объемом 32 гектара.
— На сегодняшний день уже 
62 процента благоустройства 
прилегающих территорий вы-
полнено. Планируем завер-
шить к ноябрю, — отметил Га-
зизуллин.
У станции «Окская» в рамках 
благоустройства территории 
восстановят покрытие проез-
жей части и пешеходной 
зоны, будут обустроены тро-
туары в гранитном мощении, 
разбиты газоны и цветники, 

высажены 1270 деревьев и ку-
старников, установлены ма-
лые архитектурные формы.
Первый участок этой линии 
метро «Косино» — «Некрасов-
ка» длиной 7,9 километра с че-
тырьмя станциями «Косино», 
«Улица Дмитриевского», «Лух-
мановская», «Некрасовка» от-
крыли в июне этого года. Важ-
но, что Некрасовская линия 
поможет разгрузить юго-вос-
точный участок Таганско-
Краснопресненской линии, 
который в настоящее время 

работает в режиме перегруз-
ки. Кроме того, уменьшится 
нагрузка на прилегающую 
улично-дорожную сеть, вклю-
чая Лермонтовский и Рязан-
ский проспекты, Носовихин-
ское шоссе. 
Добавим, что с 2011 года в Мо-
скве построены 155 киломе-
тров линий метро, 81 новая 
станция, 3 дополнительных 
вестибюля метро и МЦК, 
а также 10 электродепо.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

18 октября 11:32 Мэр Москвы Сергей Собянин (слева) и генеральный директор АО «Мосинжпроект» Марс Газизуллин во время посещения строящейся станции «Окская»

Завершено благоустройство 
улиц Мещанского района
Главные улицы Мещанского 
района полностью благоу-
строены. Такое заявление 
сделал в пятницу замести-
тель мэра Москвы по вопро-
сам жилищно-коммунально-
го хозяйства и благоустрой-
ства Петр Бирюков.

Глава Комплекса городского 
хозяйства заявил, что Рожде-
ственка и прилегающие пере-
улки стали завершающим эта-
пом в благоустройстве основ-
ных улиц Мещанского райо-
на, расположенных внутри 
Бульварного кольца. 
— Теперь вместе с пешеход-
ной улицей Кузнецкий Мост 
они образуют единое город-
ское пространство, удобное 
для передвижения пешеходов 
и стимулирующее развитие 
сферы услуг, общественного 
питания и торговли, — уточ-
нил Петр Бирюков.
«ВМ» выяснила, что было сде-
лано за сезон на Рождествен-
ке и в прилегающих переул-
ках — Звонарском, Сандунов-
ском, Варсонофьевском, 
Большом, Малом и Нижнем 
Кисельных. Расположенные 
в самом центре Москвы, они 
являются популярным местом 
для прогулок москвичей и ту-
ристов и в то же время служат 
для транспортного транзита 
автомобилей. 
— Основной идеей благоу-
стройства этой территории 
было создание комфортного 
городского пространства, 
удобного как для пешеходов, 
так и для автомобилистов, — 
отметил заместитель мэра.
Общая площадь благоустрой-
ства составила более шести 
гектаров. В его рамках все 
воздушные кабельные линии 
были убраны под землю, в спе-
циальную канализацию. Для 
минимизации скопления 
осадков после сильных дож-

дей смонтировали почти пол-
километра водоотводящих 
лотков и установили дополни-
тельные дождеприемные ре-
шетки.
Тротуары расширили и замо-
стили гранитной плиткой. 
Здесь использовалась инди-
видуальная раскладка моще-
ния из гранитных плит, позво-
ляющая отделить пешеход-
ную зону от проезжей части. 
Подвесное освещение заме-
нили фонарями, выполнен-
ными в историческом стиле. 
Для удобства горожан на Рож-
дественке и в переулках уста-
новили скамейки, урны, нави-
гационные стелы и обустрои-
ли велопарковки.
Скоро Рождественка и пере-
улки станут более зелеными: 
здесь уже разбили газоны, 
поздней осенью высадят дере-
вья, а весной следующего 
года — кустарники.

— Благоустройство выполне-
но не только на тротуарах 
и проезжих частях, но и во дво-
ровых территориях и на обще-
ственных пространствах. Сей-
час завершаются работы 
на территории знаковых объ-
ектов: церкви Николая Чудот-
ворца в Звонарях, Богороди-
це-Рождественского женского 
монастыря, МАРХИ, — под-
черкнул Петр Бирюков.
Такой комплексный подход 
к обустройству улиц и приле-
гающих переулков позволяет 
благоустроить целые кварта-
лы на Госпитальной, Народ-
ной и Школьной улицах. По-
добные решения характерны 
не только для московского 
центра, но и для отдаленных 
городских территорий.
— Большая часть территорий, 
которые мы приводили в по-
рядок по согласованию с мо-
сквичами, находится за преде-
лами Садового кольца. 
Огромные объемы работ про-
ведены на территории окру-
гов, — заявил Петр Бирюков. 
Заместитель мэра Москвы 
привел пример одного 
из больших городских проек-
тов — улица Чаплыгина и це-
лый квартал, который к ней 
примыкает. В нем находится 
большое количество объек-
тов жилого фонда, вузы, шко-
лы. Комплексные работы за-
вершаются. 
— Мы привели в порядок 
60  исторических фасадов, вос-
становили исторические фо-
нари, благоустроили 17 круп-
ных дворовых территорий — 
и все это по согласованию 
со столичными жителями, — 
добавил Бирюков.
Как сообщили столичные вла-
сти, до конца года в столице 
пройдет благоустройство 
54 улиц.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Столичная скорая 
быстрее всех 
Столичная служба скорой 
помощи, отметившая 15 ок-
тября 100-летие, занимает 
лидирующие позиции в ми-
ровом рейтинге. Об этом на-
кануне выходных рассказали 
представители крупнейшей 
консалтинговой компании, 
обнародовавшие данные 
глобального исследования.

Аналитический доклад об эф-
фективности работы скорой 
медицинской помощи в круп-
нейших городах мира пред-
ставила компания Price-
waterhouseCoopers (PwC). Ис-
следование проводилось 
по данным 2018 года среди 
14 городов, сообщил исполни-
тельный директор PwC по об-
щественному сектору в сфере 
здравоохранения Владимир 
Гераскин. По результатам ис-
следований, служба скорой 
помощи Москвы занимает 
второе место среди мегаполи-
сов мира по эффективности 
организации оказания ско-
рой медицинской помощи. 
В мировом рейтинге она усту-
пает лишь Берлину. 
По уровню оснащенности мо-
сковская скорая также вошла 

в тройку лучших, пропустив 
вперед столицу Германии 
и южноафриканский Йохан-
несбург, но опередив Нью-
Йорк и Париж.
Бесспорное лидерство при-
надлежит столичной скорой 
помощи в таком ключевом 
показателе, как скорость от-
вета на звонки. Среднее вре-
мя ответа оператора скорой 
в Москве составляет всего 
4 секунды. В Берлине и Риме 
среднее время ответа — 9 се-
кунд, в Лондоне — 20 секунд, 
в Нью-Йорке — 1 минута 
10 секунд.
— Еще один показатель, по ко-
торому столичная служба ско-
рой помощи лидирует, — 
среднее время от регистрации 
обращения в службу до выезда 
бригады медиков на место вы-
зова, — рассказал Гераскин.
Всего две с половиной минуты 
необходимо московской меди-
цинской бригаде, чтобы отпра-
виться по указанному адресу. 
В Нью-Йорке выезд скорой 
происходит через 5 минут по-
сле обращения, а в Лондоне — 
через 7 минут 24 секунды.
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

В пятницу мэр 
Москвы Сергей 
Собянин побы-
вал на стройпло-
щадке станции 
«Окская» Некра-
совской линии 
метро, которая 
расположена 
на территории 
Юго-Восточного 
округа столицы. 

инфраструктура

Пассажиры получат 
суперльготу
СТР. 1 ➔

Несколько месяцев назад вы 
говорили о новых программах 
вакцинации и лекарственного 
обеспечения. Включены ли 
эти программы в проект бюд-
жета? 
Да, проект бюджета предусма-
тривает увеличение закупок 
качественных и безопасных 
вакцин против вируса папил-
ломы человека, менингокок-
ковых инфекций и коклюша.
Планируем утвердить на засе-
дании правительства Москвы 
новую программу обеспече-
ния бесплатными лекарства-
ми граждан с мерцательной 
аритмией, высо-
ким уровнем холе-
стерина либо пере-
несших инфаркт.
Можно узнать под-
робности этой про-
граммы? 
М е р ц а т е л ь н а я 
аритмия, как из-
вестно, это пря-
мой путь к инсуль-
ту. Высокий уро-
вень холестерина приводит 
и к инфаркту, и к инсульту. 
Для профилактики этих забо-
леваний москвичи впервые 
будут бесплатно получать так 
называемые антикоагулянты 
(препараты, разжижающие 
кровь) либо гиполипиде-
мические препараты, кото-
рые снижают уровень холе-
стерина. 
Еще один сюжет касается про-
филактики повторных ин-
фарк тов. Обычно в течение 
шести месяцев после инфаркта 
больные получают бесплатные 
лекарства, препятствующие 
образованию тромбов. Но вра-
чи давно говорят, что полго-
да — слишком короткий срок. 
Теперь бесплатные лекарства 
можно будет получать в тече-
ние как минимум целого года, 
тем самым значительно сни-
зив риск тромбообразования. 
Всего мы будем закупать во-
семь новых наименований со-
временных лекарств. Их будут 
получать примерно 80 тысяч 
нуждающихся москвичей. 
На что пойдут дополнительные 
средства, выделяемые по про-
грамме «Столичное образова-
ние»? 
Кроме ремонтов и закупки но-
вого оборудования, планиру-
ем увеличить подушевые нор-
мативы финансирования об-
разования на 10–15 тысяч 
руб лей на каждого ученика 
в год. Дополнительные сред-
ства школы направят на повы-
шение заработной платы пе-
дагогов и текущие нужды. 
Разумеется, сохраняются ра-
нее введенные надбавки 
к зарплате учителей за класс-
ное руководство и работу 
с Московской электронной 
школой. 
Планируются ли какие-то из-
менения в льготах на оплату 
услуг ЖКХ и проезда в обще-
ственном транспорте?

В сфере оплаты услуг ЖКХ ни-
чего не меняется. Все льготы 
сохраняются. 
На общественном транспор-
те появится новая суперльго-
та. Все пассажиры получат 
право бесплатной пересадки 
с метро на линии Московских 
центральных диаметров 
МЦД-1 «Белорусско-Савелов-
ский» и МЦД-2 «Курско-Риж-
ский», которые будут откры-
ты буквально через несколь-
ко недель. 
Программа реновации в бюд-
жете сохраняется? 
Сегодня в строительстве нахо-
дится 136 домов для переселе-
ния, еще 61 дом — в стадии 

проектирования. 
Так что темпы пе-
реселения по про-
грамме реновации 
будут постепенно 
возрастать. 
Помимо социаль-
ных программ, зна-
чительную долю 
в расходах бюдже-
та традиционно со-
ставляют инвести-

ции. Каковы приоритеты инве-
стиционной программы бли-
жайших лет? 
Приоритет остается преж-
ним — около 2/3 инвестици-
онной программы пойдет 
на решение транспортных 
проблем. В ближайшие три 
года планируем построить 
67,7 километра линий, 
27 станций и 2 электродепо 
Московского метрополитена. 
Через несколько месяцев бу-
дет открыта вторая очередь 
Некрасовской линии. А за-
тем — в 2020–2022 годах — 
будем открывать один за дру-
гим новые участки Большой 
кольцевой линии, пока самое 
большое в мире метрокольцо 
полностью не замкнется. 
И параллельно будем проек-
тировать и строить ветки во 
Внукове, Гольянове, Север-
ном, Коммунарке и Троицке. 
А Бирюлевская и Рублево-Ар-
хангельская линии? 
По этим линиям будут идти 
проектные работы, чтобы че-
рез несколько лет начать уже 
реальное строительство. 
Чего ждать автомобилистам? 
В ближайшие три года постро-
им еще 300 километров до-
рог — в основном это будут 
участки Северо-Восточной 
хорды и Южной рокады, а так-
же много новых дорог на при-
соединенных территориях. 
Также планируем завершить 
реконструкцию развязок 
на МКАД — Волоколамской, 
Липецкой, Алтуфьевской, 
Осташковской, Капотнин-
ской и с улицей Верхние Поля. 
Проект бюджета получился 
крепким и сбалансирован-
ным. Мы сможем выполнить 
все обязательства перед мо-
сквичами и серьезно продви-
нуться в решении многих го-
родских проблем. 
Подготовила ЮЛИЯ ЗИМЕНКО
yulia.zimenko@vm.ru

неделя 
мэра

Управе стало проще 
выстраивать диалог с жителями 
В минувшие выходные в Се-
верном Тушине на террито-
рии детской городской кли-
нической больницы имени 
Зои Башляевой высадили 
вишневый сад. А накануне 
корреспондент «ВМ» вместе 
с главой управы района Се-
верное Тушино Сергеем Куз-
нецовым совершили объезд 
территории.

Первый объект — территория 
у станции метро «Сходнен-
ская». Здесь в рамках про-
граммы «Мой район» ведется 
благоустройство пешеходной 
зоны по адресу: улица Героев 
Панфиловцев, 1, корпус 1, 
строение 2. Работы планиру-
ют завершить к 1 ноября. 
— Одним из приоритетных на-
правлений в работе управы 
района является благоустрой-
ство дворов. Обустройство 
на их территории современ-
ных детских и спортивных 
площадок, проведение озеле-
нения, — рассказывает Сергей 
Кузнецов. 
Сегодня в рамках программы 
выполнены работы в 19 дво-
рах. Этот перечень формиро-
вался исходя из пожеланий 
жителей Северного Тушина. 
Кстати, местные жители ак-
тивно участвуют в жизни свое-
го района. Так, например, 
по итогам голосования на про-
екте «Активный гражданин» 
были благоустроены дворо-
вые территории по улицам Ви-
лиса Лациса и Туристской.
Сейчас во дворах радуют глаз 
и современные детские пло-
щадки, и обустроенные пеше-
ходные дорожки.
По словам москвички Зои 
Ткачевой, район стал безопас-
ным и комфортным.
— Я очень люблю вечером 
прогуляться, посидеть в скве-
ре на скамеечке. Кстати, не-
давно во дворе нашего дома 

установили удобные скамей-
ки, — говорит она. 
Затем глава управы едет оце-
нить выполненные работы по 
озеленению территорий. Их 
провели от Химкинского 
бульвара до дома 99, корпус 1, 
по улице Свободы. Решение 
о благоустройстве этой терри-
тории принято совместно 
с жителями района и советом 
муниципальных депутатов.
Сергей Кузнецов подчеркнул, 
что взаимодействие с жителя-
ми сейчас очень развито. Это-
му также помогают и встречи 
главы управы с населением, 
и личные приемы, и обраще-
ния на портал «Наш город».
— Благодаря этим возможно-
стям, управе становится про-
ще выстраивать диалог с жи-
телями, — отмечает Кузнецов.
Работы по озеленению прове-
дены качественно, местные 
жители довольны. Глава упра-
вы отправляется на следую-
щий объект.
На улице Свободы, 67, кор-
пус 5, строится один из трех 

домов по программе ренова-
ции. В следующем году здесь 
справят первое новоселье. 
— Всего в Северном Тушине 
62 пятиэтажных здания, во-
шедших в программу, — уточ-
няет глава районной админи-
страции.
Работы ведутся по графику. 
Пока глава управы осматри-
вает объект, к строительной 
площадке подходит местная 
жительница, председатель со-
вета ветеранов района Север-
ное Тушино Лидия Степанова. 
— Я в этом районе уже 50 лет 
живу, хорошо помню, каким 
он был заброшенным в 1990-е. 
А теперь посмотрите, какая 
красота! — радуется Людмила 
Степанова.
Благодаря частым инспекци-
ям и объездам территории 
местные жители хорошо зна-
ют Сергея Кузнецова в лицо 
и запросто подходят поздоро-
ваться, пообщаться, задать 
вопрос. 
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
j.samoylova@vm.ru

18 октября 11:20 Глава управы Северного Тушина Сергей 
Кузнецов беседует с местными жителями Олесей Ратмановой, 
которая гуляет с дочкой Лизой, и Зоей Ткачевой

тысячи объектов, 
включая дворы, 
благоустраивают 
в 2019 году. В этом 
списке также 
255 особо значи-
мых крупных объ-
ектов, включая 
парки.
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Ремонт дома прошел 
под контролем жителей

В прошлом году собственники 
дома на Алтуфьевском шоссе, 
66/2, провели конкурс среди 
различных подрядчиков 
и, опросив собственников 
других домов, где уже отре-
монтировали фасад, подобра-
ли подходящего.
— Выбирая подрядчика, мы 
основывались на таких крите-
риях, как цена, качество, ква-
лификация персонала, репу-
тация, продолжительность га-
рантии работ не менее пяти 
лет, финансовая стабильность 
подрядчика и отсутствие дол-
гов по налогам, — сообщили 
председатель комиссии по 
контролю за ремонтом фасада 
Михаил Юдаев и житель дома 
на Алтуфьевском шоссе.
Подрядчик подробно расска-
зал о технологиях ремонта, 
показал материалы, а потом 
составил смету. 

— Жители тщательно ее изу-
чили. После обсуждения пред-
ложения, когда все пришли 
к единому соглашению, про-
шло общее собрание жите-
лей, — рассказала член Обще-
ственной палаты столицы, ру-
ководитель Московского го-
родского центра обществен-
ного контроля в сфере ЖКХ 
Вера Москвина.
Объем работы разделили на 
пять этапов, в ходе которых 
специалисты обновили и утеп-
лили заплесневевшие межпа-
нельные швы, удалили слабо 
держащиеся элементы фасада, 
а также очистили поверхность 
дома. Из-за проблем с герме-
тизацией тепловой контур 
многоквартирного дома раз-
рушался, а в холодный сезон 
температура воздуха была 
и вовсе ниже нормы. От жут-
ких черных трещин и сколов 

на поверхности фасада изба-
вились, а стеновые панели 
и переходные панели перекра-
сили. Жители контролировали 
каждый шаг подрядчика.
— Ремонт длился с августа по 
октябрь 2018 года, специа-
листы сделали все быстро 
и в срок. С помощью видео-
съемки мы отслеживали, как 
подрядчики обновляли балко-
ны, устраняли трещины и про-
чее, — сказала председатель 
совета дома Саулия Иванова.
Особое внимание ремонту 
уделял Михаил Юдаев. Он за-
писывал, как проходит про-
цесс обновления — какие 
стройматериалы привозят 
подрядчики, соответствуют 
ли они той марке, о которой 
договаривались. 
— За ремонтом следили жите-
ли, а также представители со-
вета дома, — добавил он.

В этом году специалисты про-
вели ремонт во всех пяти 
подъездах дома. Там обнови-
ли лифты, поставили прочные 
железные двери на этажах, 
привели в порядок приквар-
тирные холлы и оборудовали 
пандусы.
— Ремонт проходил со слож-
ностями, поэтому мы состави-
ли акты дефектов для каждого 
подъезда. Глава управы Алту-
фьевского района Владимир 
Кузьменко и руководитель 
местного «Жилищника» Алек-
сей Дударенко подписали га-
рантийное обязательство по 
устранению выявленных не-
дочетов. По пяти дефектным 
ведомостям все выявленные 
недостатки оперативно устра-
нили, — добавила Саулия 
Иванова.
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

18 октября 14:16 Жительница дома № 66/2 по Алтуфьевскому шоссе Татьяна Дубровина. После проведенного капитального ремонта фасада этого здания, который 
проходил под контролем жильцов дома, прошел год. Время показало — все работы были проведены качественно

В пятницу пред-
ставители сто-
личной Обще-
ственной пала-
ты осмотрели 
многоквартир-
ный дом в Алту-
фьевском райо-
не, где в про-
шлом году спе-
циалисты про-
вели капиталь-
ный ремонт фа-
сада.

инициатива

Владельцы машин планируют 
приобрести парковочные места 

Бесплатное обучение 
для рестораторов
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Парки приглашают 
на концерты

Учитель получил 
тысячный грант

В пятницу Департамент города Москвы по конкурентной 
политике поделился результатами опроса, проведенного 
в октябре: 63 процента опрошенных автомобилистов пла-
нируют приобрести у города парковочное место. Главная 
мотивация — свободный доступ к стоянке во дворе.
— Приобрести машино-места в разных округах столицы 
можно уже от 240 тысяч рублей, — уточнил глава ведом-
ства Геннадий Дегтев. — Площадь таких лотов варьируется 
от 3 до 314 квадратных метров.
Сейчас на торги выставлено более 4 тысяч машино-мест.

Стартовал прием заявок от предприни-
мателей и управленцев на участие в но-
вой образовательной программе «Аксе-
лератор ресторанного бизнеса».
— Участники будут работать с наставни-
ком по индивидуальному графику и об-
щаться с лидерами отрасли в нефор-
мальной обстановке, — рассказала за-
меститель мэра Москвы Наталья Сергу-
нина.

Посетители столичных парков до конца 
осени увидят более 70 концертов и теа-
тральных постановок. Специальную 
программу подготовили 10 зон отдыха, 
среди которых парк «Зарядье», Сад име-
ни Баумана и усадьба Измайлово.
— До конца ноября в парках также про-
ходят бесплатные лекции, занятия 
в творческих кружках и спортивных сек-
циях, — добавили в Мосгорпарке.

Юбилейным тысячным обладателем 
гранта мэра Москвы за вклад в разви-
тие «Московской электронной шко-
лы» (МЭШ) стал учитель истории 
школы № 14 Борис Карпов.
— Система грантов — мощный стимул 
для развития не только МЭШ, но и сто-
личного образования в целом, — под-
черкнули в пресс-службе Департамен-
та образования и науки Москвы.

Завтра в рамках проекта «Дни московской конкуренции» пройдет дискус-
сия, посвященная развитию цифровой экономики в столиценовости правительства ГЛАВНАЯ 

НОВОСТЬ

В столичном парламенте 
прошло совместное заседа-
ние думских комиссий, кото-
рое было посвящено подго-
товке к первому чтению про-
екта бюджета Москвы 
на 2020 год и плановый пе-
риод 2021–2022 годов. 

Проект городского бюджета 
на ближайшие три года был 
внесен в Московскую город-
скую думу 15 октября мэром 
столицы Сергеем Собяниным. 
По закону столичный парла-
мент должен рассмотреть его 
в течение недели.
Развернувшаяся дискуссия 
вокруг законопроекта стала 
настоящим профессиональ-
ным испытанием для предста-
вителей профильных департа-
ментов и комитетов прави-
тельства Москвы, депутаты 
Мосгордумы задавали уточ-
няющие вопросы по финанси-
рованию всех 13 государ-
ственных программ города.
Одним из самых главных поло-
жений проекта уже сейчас 
можно назвать рекордное фи-
нансирование социальной 
сферы. Более половины город-
ского бюджета составят расхо-
ды на «социалку». Это 53,3 про-
цента, или более 1,7 триллио-
на рублей в год. При этом рас-
ходы на некоторые направле-
ния возрастут существенно: 
в первую очередь это коснется 
развития образования, здра-
воохранения, спорта и соци-
альной поддержки горожан.
— Социальная сфера — безус-
ловный приоритет. Самой объ-
емной в проекте бюджета яв-
ляется государственная про-
грамма «Социальная поддерж-
ка жителей города». На ее реа-
лизацию на три года планиру-
ется направить 1 триллион 
628 миллиардов рублей, из 
них в 2020 году — 537,8 милли-
арда, — сообщила министр 
правительства Москвы, руко-

водитель столичного Департа-
мента финансов Елена Зябба-
рова.
Расходы на социальную под-
держку москвичей по срав-
нению с текущим годом вы-
растут на 19 процентов. А это 
значит, что, помимо денежных 
выплат, москвичам будут га-
рантированы доплаты к пен-
сиям, льготы на проезд в обще-
ственном транспорте, на опла-
ту жилищно-коммунальных 
услуг, лекарственное обеспе-
чение и многие другие льготы 
и единовременные выплаты.
— В приоритете категории го-
рожан, которые требуют мак-
симального внимания. Пре-
жде всего, это старшее поко-
ление. Согласно проекту бюд-
жета, каждому московскому 
пенсионеру гарантирован до-
ход не менее полуторакратно-
го прожиточного минимума 
в месяц, — отметил замести-
тель руководителя Департа-
мента труда и социальной за-
щиты населения города Мо-
сквы Владимир Филиппов.
К слову, сегодня такую по-
мощь в виде доплаты от горо-
да получают более полутора 
миллионов человек.
— Этот подход будет сохра-
нен. Под пристальным внима-
нием — семьи с детьми, сиро-
ты, малообеспеченные граж-
дане, инвалиды, — добавил 
Филиппов.
На здравоохранение в 2020 
году в столице проектом ново-
го бюджета запланировано 
увеличение расходов на треть. 
Особое внимание будет уделе-
но проблеме обеспечения го-
рожан необходимыми лекар-
ственными препаратами.
— Финансирование на обес-
печение лекарственными 
препаратами на 2020 год за-
планировано ровно в два раза 
больше, чем в текущем году. 
Мы закупаем ежегодно около 
тысячи наименований ле-

карств. Этот список в четыре 
раза больше, чем федераль-
ный, — уточнил министр пра-
вительства Москвы, руково-
дитель Департамента здраво-
охранения столицы Алексей 
Хрипун.
При этом, отметил министр, 
на оснащение современным 
оборудованием медучрежде-
ний будет выделено 50 милли-
ардов рублей, а также плани-
руется строительство 12 но-
вых медицинских центров.
— Бюджет стабильно растет, 
растет его доходная часть. Он 
практически не зависит от 
цен на углеводороды. Бюджет 
остается социальным. В то же 
время это бюджет развития. 
Мы инвестируем в нашу ин-
фраструктуру: развивается 
транспорт, коммунальный 
комплекс, что важно для всех 
москвичей, — подвел итог за-
седания заместитель предсе-
дателя Московской городской 
думы Степан Орлов.
В ходе открытого голосования 
большинство членов комис-
сий приняли решение реко-
мендовать Мосгордуме при-
нять в первом чтении проект 
закона о столичном бюджете. 
Впереди — обсуждение в про-
фильных комиссиях.
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

Проект городского бюджета 
готовят к первому чтению

«Вечерняя Москва»  продолжает рубрику «Мосгордума». В ней мы ежедневно инфор-
мируем горожан о том, над чем работают столичные парламентарии. В пятницу депу-
таты МГД обсудили проект городского бюджета на ближайшие три года.

Мосгордума

Приемная 
Мосгордумы

(495) 957-03-30 
Позвонив по этому 

номеру, жители столицы 
смогут записаться 

на прием 
к депутату Мосгордумы

Сайт Мосгордумы
duma.mos.ru

Сервис помогает быстро 
реагировать на обращения 
Накануне выходных столич-
ному порталу «Наш город» 
исполнилось восемь лет. 
За это время специалисты 
решили более 3,7 миллиона 
проблем, по которым жите-
ли обращались на онлайн-
сервис.

Москвичи доверяют «Нашему 
городу» и видят результат. 
В сутки на портал поступает 
более 3,5 тысячи сообщений. 
В среднем в день с участием 
жителей решается около 
2,5 тысячи проблем. 
— В этом году количество 
пользователей портала до-
стигло более 1,4 миллиона. 
Это показывает, что сервис 
пользуется популярностью. 
Люди стали чаще обращаться 
на портал и решать городские 
проблемы. Функционал «На-
шего города» удобен и досту-
пен для жителей, они понима-
ют, что многие вопросы мож-
но решить онлайн, — расска-
зал руководитель ГКУ «Новые 
технологии управления» 
Александр Пищелко.
По его словам, чаще всего на 
портал «Наш город» поступа-
ют обращения, которые каса-
ются содержания дворовых 
территорий и подъездов до-
мов. Например, покосивший-
ся ящик, надписи на стенах, 
мусор на козырьке дома. В не-
делю модерация онлайн-сер-
виса обрабатывает 25 тысяч 
обращений.

Сегодня на портале «Наш го-
род» можно узнать информа-
цию о капитальном ремонте 
в многоквартирных домах 
столицы, об управляющих ор-
ганизациях, о маршрутах об-
щественного транспорта, 
о благоустройстве дворов, 
а также о графиках планового 
отключения горячей воды 
и многом другом. Срок ответа 
на любое обращение состав-
ляет восемь рабочих дней.
Обрабатывают сообщения со-
трудники редакции «Нашего 
города», где в ежедневном ре-
жиме работают свыше 30 мо-
дераторов. При этом модера-
торы регулярно обучаются, 
чтобы расширить знания нор-
мативно-правовой базы 
и приобрести дополнитель-
ные навыки.
— Портал постоянно развива-
ется. Мы планируем еще боль-
ше упростить взаимодействие 
пользователей с порталом 
«Наш город». Кроме того, мы 
планируем расширить список 
тем, по которым горожане мо-
гут направить обращения. 
Сейчас на портале открыто 
205 проблемных тем. Чтобы 
на практике понимать, как 
можно улучшить, ускорить 
и упростить процесс работы, 
у нас все сотрудники пользу-
ются порталом, в том числе 
и я, — добавил Александр Пи-
щелко.
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

Турман взмывает в осеннюю высь

Смотрю в небо из-под руки. 
Внезапно выглянувшее осен-
нее солнце заставляет жму-
риться. Осенние тучи, серые, 
грузные, вдруг разошлись, 
и я вижу взмывающую вверх 
птицу. Это — турман. Такая 
особая порода голубей. Белая 
птица кувыркается — через 
крыло, через голову, — потом 
вновь набирает высоту. Взмы-
вает все выше и выше, превра-
щаясь в темную точку на глу-
боко синем небе.
— Птица высокого полета, — 
улыбается голубевод Юрий 
Шмелев. 
Мы стоим на крыше 18-этаж-
ного дома на Марксистской 
улице. Вокруг — освещенная 
лучами солнца Москва. Ка-
жется, будто принарядилась. 
Где-то внизу торопятся люди. 
Кто в парк, кто в магазин за 
продуктами, кто на детскую 
площадку. И не знают, что 
там, наверху, в потоке воздуха 
кувыркается турман. Не напо-
каз, а для себя, от полноты бы-
тия. Потому что уж если ле-
тать — так летать: как в по-
следний раз, словно завтра 
неба уже не будет.
Вид с крыши открывается та-
кой, что хочется замереть: 
Кремль, Зарядье, Парящий 

мост, набережные Москвы-
реки... Впрочем, ветер быстро 
напоминает, что середина ок-
тября не время для долгих 
прогулок по крышам.
Юрий Шмелев показывает 
свою голубятню. Птицы в во-
льерах живут на чердаке 
обычного жилого дома. Здесь 
почти 150 голубей. Турманы 
орловские, московские серые, 
среднеазиатские. Юрий Шме-
лев перечисляет породы уве-

ренно, по памяти. Особая гор-
дость голубевода — смолен-
ские турманы, которых из-за 
характерного иссиня-черного 
окраса зовут грачами. Еще 
одна запоминающаяся деталь 
их внешности — широкие бе-
лые веки.
— Эта порода считалась утра-
ченной, — рассказывает 
Юрий Петрович. — Я учился 
в 10-м классе, ходил на заня-
тия к одному очень авторитет-

ному голубеводу, про птиц он 
знал много, и меня увлек. Он 
показал мне турманов. И так 
запали они мне в душу. Вдруг 
понял — мое! Тогда он мне 
и рассказал про редкие поро-
ды голубей, которые раньше 
существовали, но уже исчез-
ли. Оказалось, можно заново 
вывести исчезнувшие породы 
с помощью селекции. Стран-
но, но у меня все получилось, 
и довольно быстро.

Голубевод проводит рукой по 
прутьям вольера. Кажется, 
что птицы тянутся к нему, ста-
раются подсесть поближе, 
слушают внимательно его го-
лос. Будто понимают.
— Я восстановил немало по-
род голубей, и свои породы 
вывел, например золотистого 
и сиреневого, — продолжает 
рассказ Юрий Шмелев.
На крыше дует сильный ветер, 
но здесь, на чердаке, — тепло 
и уютно. Голубевод поясня-
ет — температуру в помеще-
нии поддерживает специаль-
но, чердак утеплен, стены 
двойные. Здесь комфортно 
зимой и летом.
Птицы хлопают крыльями, 
тихонько курлыкают.
— Соседи заходят частень-
ко, — говорит Юрий Шме-
лев. — Люди любят смотреть 
на голубей. А в моих вольерах 
не только птицы особых по-
род, но и обычные. Это голу-
би-актеры. Участвуют в теа-
тральных постановках, сни-
маются в кино. Некоторые ра-
дуют людей на праздниках. 
Вы бы видели, какое зрелище 
обеспечивают! Взмывают 
дружной стайкой в небеса. 
А потом всегда возвращаются 
ко мне. Голуби — птицы дру-
желюбные. Этим и отличают-
ся от большинства людей, счи-
тает Шмелев. Конечно, боль-

шинство соседей увлечение 
голубевода поддерживают. 
Но есть и недовольные.
— Я, когда решил голубятню 
на чердаке обустроить, сосе-
дей всех обошел, всех-всех жи-
телей нашей многоэтажки, — 
рассказывает Юрий Шме-
лев. — Ни у кого возражений 
не было. Но вот есть одна со-
седка, живет на четвертом эта-
же… Стала вдруг жаловаться, 
что птицы ей окна загадили… 
Странно это. Голуби мои выле-
тают с лицевой стороны зда-
ния, окна у нее во двор выхо-
дят, кажется, не можем мы ей 
окна пачкать. Но вот…
Правда, это единичный слу-
чай, говорит Шмелев. Обычно 
и он, и птицы слышат в свой 
адрес добрые слова. И это пра-
вильно. Все-таки голубь — 
символ мира, как можно 
к нему со злом?
Прощаюсь с голубями и их хо-
зяином с ноткой сожаления. 
Во дворе дома играют детиш-
ки, мамы с колясками обсуж-
дают недавние покупки, тен-
денции модных пальто и стои-
мость детского питания. 
А где-то над ними парит тур-
ман, белый, как свежевыпав-
ший снег.
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

19 октября 11:39 Юрий Шмелев и его белоснежные турманы в голубятне на чердаке жилой 
многоэтажки на Марксистской улице

субботний репортаж

Минувшие выходные порадовали необычайно теплой для второй половины октября погодой. Как москвичи провели последние теплые деньки перед грядущим предзи-
мьем? Может, отказались от своих традиционных планов и выбрались на прогулку в парк. А может, порадовались, что могут в комфортных условиях заняться на свежем воз-
духе любимым хобби. Об этом — субботние репортажи корреспондентов «ВМ».
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Московские кадеты 
приняли первую присягу 

В минувшую субботу в Музее 
Победы состоялась ежегодная 
церемония принятия торже-
ственной клятвы воспитанни-
ками Московского президент-

ского кадетского училища 
войск национальной гвардии 
России имени М. А. Шолохова. 
Они уже умеют чеканить шаг 
и достойно держатся перед ру-
ководством. Но официально 
кадетами ребята стали только 
сейчас. Уверенный взгляд, 
прямая осанка — праздник 
останется в памяти каждого из 
них незабываемым событием. 
По традиции участники меро-
приятия возложили цветы 
к монументу «Скорбящая 
мать» и почтили минутой мол-
чания память воинов, погиб-
ших в годы Великой Отече-
ственной войны. Затем кадеты 
в присутствии руководства Фе-
деральной службы войск на-
циональной гвардии РФ, ко-
мандования и преподавателей 
училища, родных и близких 
произнесли слова торжествен-
ной клятвы верности и пре-
данности своему Отечеству 
и кадетскому училищу.  

Юных защитников Отечества 
поздравил заместитель дирек-
тора Федеральной службы 
войск национальной гвардии 
России — главнокомандующе-
го войсками национальной 
гвардии РФ генерал-лейте-

нант Юрий Бабкин. Он отме-
тил, что принесение торже-
ственной клятвы — одно из 
важнейших событий в жизни 
кадет. Оно символизирует их 

сопричастность судьбе родно-
го училища и войск нацио-
нальной гвардии. 
— Уверен, что все воспитанни-
ки, которые с сегодняшнего 
дня по праву стали называться 
кадетами Росгвардии, с досто-

инством и честью 
будут нести это зва-
ние и в дальней-
шем свяжут свою 
судьбу с профессио-
нальной защитой 
нашей Родины, — 
подчеркнул заме-
ститель директора 
Росгвардии.
Юрий Бабкин доба-
вил, что после окон-
чания обучения ка-
деты могут рассчи-
тывать на продол-

жение образования в военных 
институтах войск Националь-
ной гвардии страны. 
Кадетскую клятву приняли 
около 100 ребят, которые 

в этом году оказались в числе 
рядов курсантов Президент-
ского училища.
В числе новоиспеченных кадет 
были и дети знаменитостей. 
Например, младший сын акте-
ра Дмитрия Певцова Елисей. 
Родители, немного волнуясь, 
стояли поодаль и ожидали на-
чала торжественной части. 
— Вы стали членами потряса-
ющего сообщества, которое 
называется кадетское брат-
ство. У вас начинается новая 
жизнь. Для меня и моей семьи 
большая честь, что и мой сын 
сегодня вступил в эти ряды, — 
отметил артист. 
Завершилась церемония про-
смотром инсталляции истори-
ческих событий в Зале Славы 
Музея Победы, памятным фо-
тографированием на его глав-
ной лестнице и праздничным 
чаепитием.
РАФАЭЛЬ ЗАЛЯН
r.zalyan@vm.ru

19 октября 11:05 Кадет Алексей Смирнов принимает присягу на верность Отечеству. В этот особенный день поддержать своего сына Елисея, тоже ставшего 
воспитанником Московского президентского кадетского училища имени М. А. Шолохова, пришли его родители, артисты Ольга Дроздова и Дмитрий Певцов 

Тонны устаревшей техники 
отправили на утилизацию
В субботу в рамках экологи-
ческой акции «Электро-
Осень» жители 40 районов 
города сдали более 28 тонн 
утюгов, чайников, телевизо-
ров, пылесосов и другой по-
держанной техники.

Организатор акции — движе-
ние «Раздельный сбор». После 
полудня в небольшой сквер 
Спасопесковского переулка 
у храма Спаса Преображения 
на Песках в районе улицы Ар-
бат начинают подтягиваться 
первые желающие сдать тех-
нику. Люди выгружают из ба-
гажников авто отслужившие 
свое телевизоры, принтеры, 
микроволновки. 
Коренная жительница района 
Ксения Яснова — волонтер 
проекта, отвечающая за 
пункт приема на Арбате, — 
честно признается, что по-
хорошему удивлена таким эн-
тузиазмом.
— Я не думала, что кто-то во-
обще придет, — говорит она. 
Менеджер Денис Рубахин та-
щит огромную коробку, в ко-
торой чего только нет — маг-
нитофон, видеомагнитофон, 
кабели, утюг, блендер…
— Первый раз участвую в та-
ком мероприятии, но идею 
раздельного сбора мусора 
поддерживаю давно: сортиру-
ем всей семьей, стараемся об-
ходиться без пластиковых па-
кетов. И технику специально 
не выкидывали, — рассказы-
вает Денис.
Жители Арбата, супруги Да-
рья и Владимир Грановские, 
привозят несколько здоро-
венных сумок образца «мечта 
челнока». О том, что от быто-
вых приборов можно изба-
виться рядом с домом, узнали 
из «Инстаграма» проекта «Со-
биратор».
— Мы всегда сдаем макулату-
ру, а в последнее время стали 

сортировать отходы на пла-
стик, стекло, металл, — гово-
рит Дарья. 
За четыре часа через пункт 
приема проходят около соро-
ка человек, преимуществен-
но молодежь. Итог работы ар-
батской точки — более кубо-
метра электрохлама. Всю тех-
нику отправляют на три со-
временных завода по перера-
ботке.
— С каждым годом в акциях 
«ЭлектроОсень» и «Электро-

Весна» участвует все больше 
людей. На этот раз было собра-
но порядка 28 тонн техники 
и электроники. Для сравне-
ния: в «ЭлектроОсень-2018» — 
на 10 тонн меньше, — отмеча-
ет руководитель московского 
штаба «Раздельного сбора» Ва-
лерия Коростелева.
Всего в Москве в этом году 
действовало около 60 точек 
«ЭлектроОсени». 
МАРИЯ ГУСЕВА
edit@vm.ru

«Смотрины» будут 
длиться две недели
С 1 по 13 ноября в рамках про-
екта Минкультуры Россий-
ской Федерации в столице 
будет проходить Театраль-
ный фестиваль «Смотрины», 
уже второй по счету. 

МХАТ имени Горького и Театр 
Сатиры, Рыбинский драмте-
атр и областной драмтеатр из 
Пензы, художественный те-
атр из Самары и Театр Всево-
лода Шиловского, Театраль-
ная компания «Сюжет», Ир-
кутский академический драм-
театр и Центральный акаде-
мический театр Российской 
армии — таков список участ-
ников масштабного фестива-
ля, посвященного современ-
ной драматургии. «Смотри-
ны» — ответ тем, кто полага-
ет, что драматургия почила 
в бозе, драматурги переве-
лись как класс, а зритель не го-
тов обеспечивать аншлаги 
и «давиться» за билетами.
— Да, разговоры о том, что со-
временная драматургия спо-
собна собирать уже не залы, 
а лишь чердачки и подвальчи-
ки, велись давно, — рассказы-
вает писатель Юрий Поляков, 
пьесы которого, став основой 
фестиваля, доказывают как раз 
обратное. — На этом и фести-
валь «Золотая маска» построил 
свою премиальную политику. 
Но постановки по моим пье-
сам, которые  годами не уходят 
с афиш театров, говорят о том, 
что если пьеса написана живо 
и остро, то и залы собираются 
без особых проблем. 
Это правда: спектакли по пье-
сам Полякова идут при аншла-
гах годами. Его «Хомо эрек-
тус» на «Смотринах» сыграет 
театр из Самары. Кстати, этот 
спектакль в России — абсо-
лютный рекордсмен по числу 
«выходов» на сцену, его игра-
ли более двух тысяч раз. 
Откроется фестиваль «Смо-
трины» во МХАТе имени Горь-
кого премьерой спектакля 
«36 часов из жизни одинокого 

мужчины» по роману Юрия 
Полякова «Грибной царь». 
Этот спектакль не играли на 
мхатовской сцене пять лет. 
Автор специально для поста-
новки несколько изменил 
текст, была обновлена режис-
сура спектакля и полностью 
изменена его сценография. 
Теперь это — остросатириче-
ская драма о жизни современ-
ного бизнесмена. 
Обратите внимание: в суббо-
ту, 2 ноября, в театральном 
центре «Вишневый сад» Юрий 
Михайлович впервые прочтет 
на публике новую пьесу — 
«В ожидании сердца».  
— В чем значение фестива-
ля? —говорит Поляков. — 
Оно в том, что слухи о кончи-
не современной драматургии 
сильно преувеличены, и если 
пьеса зрителям интересна, 
они на нее ходят и будут про-
должать ходить, только и все-
го. «Смотрины» — это мани-
фест демократичной, рассчи-
танной на широкого зрителя 
драматургии, которая поги-
бать не собирается. 
Практически две недели бес-
конечного театрального бала, 
возможность оценить игру те-
атров других городов  и позна-
комиться с их актерами — это 
и есть «Смотрины», попасть 
на которые легко: достаточно 
купить билет. 
ОЛЬГА КУЗЬМИНА 
edit@vm.ru

В субботу воспи-
танники Мос-
ковского кадет-
ского училища 
имени М. А. Шо-
лохова торже-
ственно принес-
ли присягу. Кор-
респондент 
«ВМ» побывал 
на церемонии.

армия

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 минувшего уик-энда у москвичей сложилась наиболее полной, в нашей руб-
рике мы представляем любопытные и примечательные новости, которые вызвали 
наибольший общественный резонанс.

на выходных

Монеты времен Петра Великого обнаружили 
при раскопках бывшей стрелецкой слободы 

Семь часов пожарные тушили горящий склад 
готовой продукции

Горожане проверили свою нотную грамотность 
и музыкальный слух

Вчера в Костянском пере-
улке обнаружили монетный 
клад, пролежавший 
под землей более 300 лет.

Монеты времен правления 
Петра I находились в керами-
ческом сосуде, найденном на 
глубине 150 сантиметров, со-
общили в пресс-службе Мос-
горнаследия. Сосуд украшен 
орнаментом и светло-корич-

невой глазурью. Археологи 
установили, что это черниль-
ница, произведенная масте-
ром из Западной Европы.
В сосуде ученые обнаружили 
98 монет ручной чеканки из 
белого металла номиналом 
в одну копейку. Приблизи-
тельное время их производ-
ства — конец XVII — начало 
XVIII века, — а общий вес кла-
да — чуть более 24 граммов.
— Это уже второй клад, най-
денный на участке в Костян-
ском переулке. Летом этого 

года археологи обнаружили 
здесь клад золотых монет 
времен правления императо-
ра Николая II, — рассказал 
руководитель Департамента 
культурного наследия города 
Москвы Алексей Емельянов.
Место, где был найден цен-
ный клад, — территория 
бывшей стрелецкой слобо-
ды, располагавшейся непо-
далеку от церкви Николая 
Чудотворца в Дербеневе.
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

Вчера пожарным удалось 
ликвидировать крупное 
возгорание на складе в За-
падном округе столицы.

Об этом корреспонденту 
«ВМ» сообщили в пресс-
службе МЧС России по Мо-
скве. Как отметили в ведом-
стве, информация о возгора-
нии поступила в 4:21. 
— Инцидент произошел по 
адресу: улица Молодогвар-

дейская, дом 61, строение 5. 
В производственно-склад-
ском здании загорелась про-
дукция на общей площади 
около 1,5 тысячи квадратных 
метров. В результате частич-
но обрушилась кровля, — 
уточнили в МЧС.
В 9:08 пожар был локализо-
ван, а в 11:20 ликвидирован. 
— Сведений о пострадавших 
не поступало, — добавили 
в ведомстве.
В тушении участвовали бо-
лее 20 единиц техники, око-
ло 80 человек личного соста-

ва МЧС Москвы и два верто-
лета Московского авиацион-
ного центра.
На месте находилась мобиль-
ная лаборатория Главного 
управления МЧС России по 
Москве, производившая за-
меры воздуха на предмет 
превышения в атмосфере 
предельно допустимой кон-
центрации вредных веществ. 
В пресс-службе отметили, 
что отклонений от нормы не 
обнаружено.
РАФАЭЛЬ ЗАЛЯН
r.zalyan@vm.ru

В минувшую субботу в Рос-
сийской академии музыки 
имени Гнесиных прошла ак-
ция по проверке музыкаль-
ного слуха и теоретических 
знаний «Тотальный музы-
кальный диктант».

К акции присоединились 
школьники, студенты, про-
фессора и просто любители 
музыки. Педагоги исполняли 

произведения на фортепиа-
но, а участники записывали 
их на слух по нотам. Писать 
диктант можно было ано-
нимно и даже отказаться от 
оценивания — после провер-
ки сообщали только ошибки. 
А для жителей отдаленных 
регионов и людей с ограни-
ченными возможностями 
здоровья была организована 
онлайн-трансляция.
— Уникальность Всеобщего 
музыкального диктанта 
в том, что его можно «дикто-

вать» в любой точке мира, — 
сказал композитор Алек-
сандр Алейников. — Если 
тексты для проверки знаний 
языка или географии необхо-
димо переделывать для каж-
дой страны, то к музыке это 
не относится. Она понятна 
каждому. 
Всеобщий музыкальный 
диктант проводится в третий 
раз. Первая акция состоялась 
в Гнесинке 6 мая 2018 года.
АННА КРИВОШЕИНА
a.krivosheina@vm.ru

ОБРАЗОВАНИЕ

НАХОДКИ

ПРОИСШЕСТВИЕ

Немного осеннего солнца 
за облаками
Синоптики предупреждают: 
предзимье не за горами. 
А пока горожане спешат ух-
ватить остаток бабьего лета. 
В субботу корреспонденты 
«ВМ» отправились на улицы 
города, чтобы узнать, как 
москвичи проводят эти пас-
мурные, но пока еще теплые 
деньки. 

Множество жителей мегапо-
лиса в субботнее утро на-
слаждаются теплом. Пере-
менная облачность добавля-
ет прелести осенним столич-
ным пейзажам. Особенно 
многолюдно на Крымской 
набережной. Прогуливаясь 
здесь, думаешь о том, как 
фантастически преобрази-
лась столица всего за не-
сколько лет: 15-миллионный 
город превратился в комфор-

табельную зону отдыха, где 
органично сочетаются и уль-
трамодерн, и уютные, какие-
то дачные деревянные терра-
сы с удобными скамейками 
и ароматом свежесваренно-
го кофе из маленьких уют-
ных кафе.
Владимир и Анастасия Воро-
паевы шутливо чокаются ко-
фейными стаканчиками: ре-
бята только-только верну-
лись из свадебного путеше-
ствия и говорят, что не ожи-
дали от родного города тако-
го в прямом смысле теплого 
приема. 
— Такое впечатление, мы 
будто и не уезжали с Ки-
пра, — смеются молодожены. 
Другие же предпочитают бо-
лее активные забавы — ката-
ние на велосипеде и пробеж-
ки. А вот Ирина Иванова и ее 

дочка Наталья любят вы-
браться в парк вместе со сво-
им питомцем — пуделем по 
кличке Чарли. 
— Какое счастье, что нынеш-
няя осень подарила столько 
теплых деньков. Даже летом 
не могли вот так погулять, по-
тому что тепла как такового 
не было, — радуется Ирина.
В парке «Тропарево-Никули-
но», где москвички дресси-
руют своего неугомонного 
пса, и другие горожане про-
водят время со своими пи-
томцами. 
— В случае чего к первому 
снегу готовы, уже утепли-
лись. Но надеемся, что он вы-
падет еще не скоро, — улыба-
ется Ирина Иванова. 

РАФАЭЛЬ ЗАЛЯН
ДАРЬЯ ЗАВГОРОДНЯЯ
edit@vm.ru

Клятву принесли 
около сотни 
воспитанников 
Президентского 
училища

Фестиваль «Смотрины» 
проходит в столице вто-
рой раз. По замыслу орга-
низаторов, «Смотрины» 
должны показывать 
по 10–12 спектаклей, по-
ставленных по пьесам 
современных отечествен-
ных драматургов в теа-
трах России и за рубежом.

справка

субботний репортаж

19 октября 13:10 Тамина и Николай Барабановы несут 
на пункт сбора старый телевизор, который в ближайшее 
время отправится на утилизацию
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19 октября 14:00 Москвички Ирина и Наталья Ивановы во время прогулки со своим 
любимым псом Чарли в парке «Тропарево-Никулино» 



Уникальные кроссовки 
подскажут точный маршрут

Пресса в образовании

Эти парни готовы созда-
вать наше будущее. Ум-
ные кроссовки, которые 
могут подсказать марш-

рут, Саша и Максим сделали 
в лаборатории лицея. Как ча-
сто бывает с гениальными иде-
ями, мысль о кроссовках-нави-
гаторах родилась случайно.
— На курсах английского язы-
ка нам задали текст, в котором 

речь шла об инновациях, — 
рассказывает Александр Пин-
чук, в проекте он отвечает за 
техническую сторону. — Про-
читав его, наткнулся на фразу, 
которая в переводе звучит 
примерно так: «когда кроссов-
ки будут сами указывать нам 
путь». В тот момент понял, что 
это вполне возможно осуще-
ствить.

Это случилось весной про-
шлого года. Кропотливый 
труд оправдался сполна. 
Кроссовки с помощью техно-
логии Bluetooth связываются 
с мобильным телефоном вла-
дельца. Подсказывают, куда 
идти, при помощи вибрации. 
Если нужно повернуть нале-
во, сигнал идет от левого 
кроссовка, направо — от пра-
вого. Понятно, что иннова-
цию еще предстоит дораба-
тывать. Но ребята с блеском 
решают проблемы по мере их 
поступления.
— Были загвоздки с мобиль-
ным приложением, через ко-
торое телефон связывался 
с кроссовками, — говорит 
Максим Левкин — спец по 
программному обеспечению 
умной обуви. — Поначалу 

подводила точность карт, 
мы фиксировали рассинхрон 
кроссовок. В целом нам уда-
лось побороть эти проблемы.
Навигатор — не единствен-
ная опция кроссовок. Еще 
они могут фиксировать 
пройденное расстояние, ко-
личество сделанных в тече-
ние дня шагов и сожженных 
калорий. Вся эта информа-
ция доступна в специаль-
ном мобильном приложе-
нии. Работа над умной обу-
вью продолжается, вид самих 
кроссовок пока далек от оп-
тимального. Изначально это 
были обычные ботинки, в ко-
торые встроили всевозмож-
ные датчики. Затем ребята 
придумали два специальных 
модуля, которые крепятся на 
шнурки. 

Но самое главное, идея, такая 
простая и при этом гениаль-
ная, постепенно находит свое 
воплощение. И ребята видят, 
в какой момент их разработ-
ка дойдет до оптимального 
состояния.
— В идеале это функциональ-
ные, дешевые в производстве 
кроссовки, — представляет 
изобретение Александр Пин-
чук. — Мы смотрели конку-
рентов, нашли в Индии обувь 
примерно с похожим функци-
оналом, все датчики они по-
ставили в стельку. Но их крос-
совки дорогие — больше 
100 долларов. Мы посчитали, 
что наша разработка должна 
стоить почти в два раза де-
шевле. 
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru

Почему повар должен быть 
художником и что еще ему 
нужно уметь

Современные методы диагностики 
знаний английского языка 
и других школьных предметов

Идеальными питомцами 
для современного 
человека назвали змей
Юнкор побывал на выставке и выяснил, 
какие еще домашние любимцы живут 
в квартирах москвичей  ➔ СТР. IV

Свой профессиональный праздник 
20 октября отмечают повара и кулинары 
всего мира  ➔ СТР. III

Теперь это не экзамены и даже не тестовые 
задания. Виртуальная реальность помогает узнать 
уровень знаний без стресса  ➔ СТР. II

ПРОФОРИЕНТАЦИЯПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕНИЯ ЮНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОЕКТ NEWSPAPERS IN EDUCATION

Мы поддерживаем деятельность WAN-IFRA (Всемирной ассоциации издателей и печатных СМИ) 
по всему миру, направленную на продвижение свободы печати, качественной журналистики, 
редакционной целостности и особенно на поддержание веры молодого поколения в эти ценности.

Узнавая истину, люди всегда 
выигрывают — даже в том 
случае, когда ее неприятно 
слышать.
НИКОЛАЙ ТУРГЕНЕВ, 
РУССКИЙ ПУБЛИЦИСТ И ЭКОНОМИСТ

Выполнить то, что 
нельзя в реальности

Одним из новых методов 
оценки качества обра-
зования в школах явля-
ются VR-диагностики. 

Они впервые начали исполь-
зоваться с 2016 года. И снача-
ла проводились только по фи-
зике и биологии. Cначала диа-
гностики были в бумажном 
виде, они проводились на 
компьютере, теперь следую-
щий этап — в формате вирту-
альной реальности. Они по-
зволяют моделировать раз-
ные среды: то, что 
объективно нельзя 
сделать на уроке 
или в реальной 
жизни, например 
проводить опас-
ные опыты, ста-
вить эксперименты, путеше-
ствовать в космос, визуализи-
руется в диагностике. 
На базе Московского центра 
качества образования функ-
ционирует мобильный центр 
независимой диагностики, 
который выезжает в общеоб-
разовательные школы. Это ав-
томобиль, оснащенный обо-
рудованием — переносными 
шлемами, стационарными 
устройствами для виртуаль-
ной реальности, планшета-
ми — в нем есть все, что необ-
ходимо для проведения неза-
висимых диагностик в форма-

те VR. Наши коллеги выезжа-
ют с этим оборудованием 
в любую московскую школу 
по ее заявке. Каждая диагно-
стика завершается алгорит-
мом оценивания, по каждому 
ребенку мы можем дать стати-
стику: какие задания он вы-
полнил, насколько хорошо 
знает ли ту или иную тему.
Диагностики VR разрабатыва-
ют специалисты Московского 
центра качества образования, 
эксперты, педагоги. Идеолога-
ми выступают сотрудники на-
шего центра: они определяют 
темы, предметы, для каких 
возрастных групп, по каким 
направлениям нужны диагно-
стики. Потом мы привлекаем 
столичных педагогов, экспер-

тов, для того чтобы сформули-
ровать задания с академиче-
ской точки зрения. Москов-
ские учителя смотрят задания 
с точки зрения содержания, 
тестологии, методики, педаго-
гических особенностей. 
Международное сообщество 
уделяет огромное внимание 
VR-диагностикам. На всех 
международных выставках 
мы их представляем, и они не-
изменно пользуются популяр-
ностью.

О НОВЫХ VRДИАГНОСТИКАХ 
ЧИТАЙТЕ ➔ СТР. II

БОГДАН 
ЛЕГОСТАЕВ
НАЧАЛЬНИК 
УПРАВЛЕНИЯ 
МОСКОВСКОГО 
ЦЕНТРА КАЧЕСТВА 
ОБРАЗОВАНИЯ

➔ СТР. II

ЗНАЙ НАШИХ  Ученики Университет-
ского лицея № 1523 Предуниверсита-
рия НИЯУ МИФИ Александр Пинчук 
и Максим Левкин создали кроссовки 
со встроенным навигатором. Наш кор-
респондент встретился с талантливы-
ми разработчиками.

Следующий 
открытый урок
10 ноября 1919 года родился Михаил 
Калашников. Расскажем о создателе 
самого популярного в мире оружия

Еженедельное тематическое 
приложение газеты «Вечерняя 
Москва». Выходит при поддержке 
Департамента средств массовой 
информации и рекламы, 
Департамента образования 
города Москвы
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На родительских форумах широко обсуждается идея — обязать учителей сдавать Единый госэкзамен. Многие взрослые уверены, что компетенции немалого количества школьных преподавателей 
просто не хватит для успешной сдачи ЕГЭ. И, следовательно, ее не хватает для подготовки выпускников к экзамену. Что об этой идее думают эксперты?

Чтобы правильно научить, 
нужно уметь самому

Дополнительные тестирования 
педагогам ни к чему

Мне понятна мотива-
ция родителей. Они 
хотят крови: дока-
зать, что учителя 

сами-то не очень соображают. 
Но дело-то не в крови, дело 
в реноме учителя. Ведь ты не 
только даешь ученикам некий 
набор знаний, ты одновремен-
но готовишь их к ЕГЭ. И, разу-
меется, ты должен понять, 
с чем этот «страшный» госу-
дарственный экзамен едят.
В Москве уже несколько лет 
действует практика добро-
вольной сдачи Единого госэк-
замена. В Московском центре 

качества образования есть 
Центр независимой диагно-
стики. Любой учитель может 
дистанционно записаться, 
приехать в назначенное время 
и сдать экзамен, так сказать, 
в режиме реального времени. 
Условия те же, что и у учени-
ков. И многие ЕГЭ уже сдали. 
Дело в том, что, на мой взгляд, 
для учителя, во-первых, край-
не важно побывать в шкуре 
ученика. Во-вторых, понять, 
в каких заданиях и вопросах 
во время экзамена могут быть 
сложности. В-третьих, найти 
собственные слабые места. 
Ведь вполне может случиться, 
что ты сам где-то не очень ком-
петентен, и это, конечно, нуж-
но как можно быстрее исп-
равлять.
Вообще, на мой взгляд, это 
очень правильно: успешно, на 
экспертном уровне, сдать Еди-
ный госэкзамен, а потом вы-
ложить во всеобщий доступ 
результаты. Во избежание, так 

сказать, разговоров за спи-
ной — хороший вы учитель, 
разбираетесь в предмете или 
так себе. Пусть и ученики зна-
ют, и родители, и коллеги. Это 
нормально и вполне логично. 
Все участники образователь-
ного процесса должны пони-
мать, с кем они имеют дело.
Как только возможность сда-
вать ЕГЭ для учителей появи-
лась, я записался на три экза-
мена — историю (я учитель 
истории), обществознание 
и русский язык. Три дня под-
ряд ездил и сдавал. Как види-
те, остался жив. Заодно понял, 
каких знаний не хватает, где 
у меня слабые места. В общем, 
я считаю, идея эта полезная 
и ее нужно реализовать по 
всей стране, как 
это сделали в Мо-
скве. Успешная 
сдача ЕГЭ — один 
из результатов обу-
чения. Давайте ду-
мать о результате.

Начнем с того, что учите-
ля бывают разные. Кто-
то преподает в началь-
ных классах, кто-то 

в средних. Вот им, например, 
совершенно необязательно 
уметь сдавать Единый госэк-
замен. Ну хотя бы потому, что 
школьников они к нему не го-
товят. Их задача — подготовка 

к ОГЭ — Основно-
му государствен-
ному экзамену. 
Есть еще учителя 
старших классов, 
одна из задач кото-
рых — именно под-

готовка к ЕГЭ. Они, вне сомне-
ния, должны уметь решать все 
задачи Единого госэкзамена 
и правильно отвечать на все 
его вопросы. Тут и сомнений 
быть не может. Но вот идти 
и сдавать ЕГЭ как ученики — 
это глупость. Поверьте, учите-
лю сегодня есть чем заняться 
помимо объяснения материа-
ла — т.е. главной своей обязан-
ности. Так, например, он дол-
жен заполнять электронный 
журнал и электронный днев-
ник. Он должен составить 
план работы на целый год, рас-
пределив по занятиям учеб-
ный материал. Это просто тра-
та времени, потому что в каж-
дом классе своя ситуация. Кто-
то материал усвоил, кто-то 
нет, и план в течение всего 
года приходится постоянно пе-
ределывать. Учителя и так за-
валены всевозможной отчет-
ностью, зачем им еще и Еди-
ный госэкзамен? Вообще, на 
мой взгляд, родителям в по-

следние годы дали слишком 
много прав. Они почему-то ре-
шили, что могут вмешиваться 
в работу учителя. Объяснять 
ему, что он должен, а что нет, 
давать советы, учить «пра-
вильно» работать. Идея заста-
вить учителей сдавать ЕГЭ — 
из этой же серии. Странная си-
туация. Когда вы приходите 
в поликлинику, то почему-то 
не даете советов врачу. Не объ-
ясняете ему, как работать. Не 
предлагаете пройти какое-ни-
будь профессиональное тести-
рование. Почему? Наверное, 
потому что есть некая этика. 
Есть понимание, что врач точ-
но знает лучше вас, хотя, воз-
можно, вы пациент уже опыт-
ный. А в работе учителя, ока-
зывается, сегодня разбирают-
ся все! Нет, дорогие родители, 
пусть учитель занимается сво-
ей работой, а вы занимайтесь 
своей. Не нужно придумывать 
нам никаких дополнительных 
тестирований.

АНДРЕЙ 
ЛУКУТИН
ПРЕЗИДЕНТ КЛУБА 
УЧИТЕЛЬ ГОДА

АЛЕКСАНДР 
БЛИНКОВ 
ЗАСЛУЖЕННЫЙ 
УЧИТЕЛЬ РОССИИ

ПРОТИВЗА

■ 21 октября 
1832 года — российский уче-
ный Павел Шиллинг провел 
в своей квартире презента-
цию, во время которой проде-
монстрировал гостям свое но-
вое изобретение — электро-
магнитный телеграф. 

■ 22 октября
1987 года — советскому 
и российскому поэту Иосифу 
Бродскому вручена Нобелев-
ская премия по литературе. 

■ 23 октября
1748 года — завершено стро-
ительство первой в Россий-
ской империи химической ла-
боратории. Ее основал Миха-
ил Ломоносов. 

■ 24 октября
1897 года — прошел первый 
в истории Российской импе-
рии официально зарегистри-
рованный футбольный матч. 

■ 25 октября
1714 года — генералиссиму-
са и главного фаворита Петра I 
Александра Меншикова при-
няли в ряды Королевского об-
щества Англии за «распро-
странение хороших книг и на-

ук». Известил князя об этом 
ученый Исаак Ньютон. Письмо 
ученого до сих пор хранится 
в архиве Российской акаде-
мии наук. 

■ 26 октября
1978 года — Всемирная орга-
низация здравоохранения 
объявила о том, что вирус 
оспы уничтожен в природе. 

■ 27 октября
1927 года — в Москве от-
крылся Центральный театр ра-
бочей молодежи (на фото). 

Впоследствии, после объеди-
нения с Театром-студией Рубе-
на Симонова, он получил на-
звание Московский государ-
ственный театр им. Ленинского 
комсомола, или «Ленком».

Открытие «Ленкома» и первая 
химическая лаборатория
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

АНДРЕЙ 
ПАСТУХОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ 
УНИВЕРСИТЕТСКОГО 
ЛИЦЕЯ № 1523

В настоящий момент 
эти ребята задействованы 
в работе еще над одним 
необычным, интересным 
проектом. Вместе с другими 
разработчиками Александр 
и Максим создают канат-
ную дорогу, которая могла 
бы облегчить процесс ре-
монта линии электропере-
дач. Ученики предунивер-
ситария регулярно участву-
ют в разных конкурсах, 
занимают там ведущие 
места. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

27 сентября 11:19 Школьники Максим Левкин (слева) и Александр Пинчук (справа) вместе с наставником Александром Солдатовым (в центре) придумали уникальные кроссовки-навигаторы
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Николай Тургенев родился 
в 1789 году в семье директора 
Московского университета 
Ивана Тургенева. С детства 
получил отличное образова-
ние, обучаясь сначала в Мо-
сковском университетском 
благородном пансионе, самом 
Московском университете, 
а закончил свои изыскания 
в Геттингенском университете 
в Нижней Саксонии. Получен-
ные знания и близкое знаком-
ство со знаменитым прусским 
реформатором Генрихом 
Штейном сильно помогли Тур-
геневу в жизни. Уже в 1818 го-
ду он издал книгу «Опыт тео-
рии налогов», в которой за-
трагивал проблему крепост-
ных крестьян в Российской 
империи. А через год, по указу 
петербургского генерал-гу-
бернатора Михаила Милора-
довича, составил для импера-
тора записку, где отметил, что 
правительство должно взять 
на себя инициативу относи-
тельно ограничения крепост-
ного права и устранить обре-
менение крестьян чрезмерной 
барщиной. 
В 1847 году закончил свой 
труд «Россия и русские». Эта 
книга стала единственным со-
чинением в эпоху Николая I, 
объясняющим русский поли-
тический либерализм. 

ЦИТАТА 
НОМЕРА

НОВОСТИ НАУКИ

c Никитой 
Камзиным

Ученые из Лондонского зоологического 
общества сумели научить растение фото-
графировать само себя. Селфи удалось 
сделать папоротнику по имени Пит. К не-
му была подключена камера, чья батарея 
питается от вырабатываемой растением 
электроэнергии. Как только она заряжа-
ется полностью, фотоаппарат автомати-
чески делает снимок.
Пока разработка специалистов тестиро-
валась только в тепличных условиях. Со-
всем скоро она пройдет испытания в ди-
кой природе.  

Новый биологический вид насекомых 
нашли на территории Крыма. Он относит-
ся к отряду чешуекрылых, семейству сте-
клянниц. Новые насекомые получили на-
звание Негофиция Ефетова, в знак при-
знания заслуг профессора Крымского фе-
дерального университета имени 
Вернадского Константина Ефетова.
По словам ведущего научного сотрудни-
ка Института проблем экологии и эволю-
ции имени Северцова РАН Олега Горбу-
нова, зарубежные ученые в восторге 
от этого открытия.

Папоротник научился 
делать селфи

Ученые нашли новых 
насекомых

Эксперты из Италии заяви-
ли, что залогом сохранения 
молодости является каче-
ственное питание. Рацион 
жителей этой страны богат 
белком, витаминами 
А и С, фолиевой кислотой 
и антиоксидантами. Это дает 
свои плоды, ведь Италия — 
одна из лидеров по продол-
жительности жизни. У муж-
чин она составляет 81 год, 
у женщин — до 85.

Секрет «вечной 
молодости»

Глобальное повышение температуры 
воздуха неблагоприятно скажется 
на городах. По словам заведующей ла-
бораторией моделирования и прогноза 
загрязнения атмосферы Главной гео-
физической обсерватории имени Воей-
кова Ирины Смирновой, потепление 
спровоцирует увеличение числа за-
грязнителей в воздухе. В частности, 
глобальное потепление сулит рост 
концентрации формальдегида — при-
меси, которая оказывается в воздухе 
из-за выбросов заводов и транспорта.

Облик мужчины и женщины, которые жи-
ли около восьми тысяч лет назад, воссоз-
дали сотрудники московской лаборато-
рии пластической реконструкции Инсти-
тута этнологии и антропологии РАН. 
Останки древних людей нашли на юго-за-
паде Забайкальского края. Как выяснили 
эксперты, на момент погребения мужчине 
и женщине было 35–45 лет. Древних жи-
телей Забайкальского края удалось 
не только воссоздать, но и одеть. Мужчи-
ну — в шкуру мехом внутрь, а женщину — 
в соболиную накидку. 

Рост температуры 
опасен для городов

Воссоздан облик 
древних людей

Перебродившие продукты 
под воздействием различных 
видов бактерий приобретают 
новые вкусовые качества и по-
лезные свойства. К такому вы-
воду пришли ученые из США. 
Эксперименты показали, что 
ядовитая плесень со временем 
сама становится съедобной. 
К примеру, со временем ток-
сичный плесневелый гриб на-
растил благородную плесень, 
как у элитных сыров.

Съедобная 
плесень
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Школьников приглашают 
на олимпиаду
Учеников столичных образо-
вательных учреждений при-
глашают принять участие 
в ставшей уже традиционной 
Московской олимпиаде 
школьников. Ребята из 5–11-х 
классов уже могут попытаться 
пройти отборочный этап ин-
теллектуального состязания 
по финансовой грамотности, 
которая в этом году впервые 
попала в список предметов, 
а в скором времени откроется 
регистрация на тест по исто-
рии искусств. Всего в этом го-
ду открыто 21 предметное на-
правление, 17 из которых вхо-
дит в Перечень олимпиад Ми-
нистерства науки и высшего 
образования России. Это зна-
чит, что победители и призеры 
могут рассчитывать на допол-
нительные баллы к итоговым 
экзаменационным оценкам 
и возможность льготного по-
ступления в университет. За-
регистрироваться для участия 
можно на сайте http://mos.
olimpiada.ru/.
■
Конкурс проектов
Молодых людей старше 
18 лет, вынашивающих в го-
лове общественно значимые 
идеи, приглашают поучаство-
вать в Третьем фестивале мо-
лодежных проектов по граж-
данской идентичности «Вера 
и дело». Участники смогут 
не только представить свои 
наработки в категориях «Ми-
лосердие», «Спорт», «Творче-
ство», «Просвещение» и «Ур-
банистика», но и получить 
ценные советы от экспертов. 
Цель конкурса — дать толчок 
для самореализации, модер-
низации и продвижения мо-
лодежных проектов.
■
Шедевры современного 
искусства в лучших музеях
В конце декабря в Москве 
стартует VIII Международная 
биеннале современного ис-
кусства, в которой примут 
участие основные выставоч-
ные площадки столицы: 
от музея-заповедника 
«Царицыно» до Биологиче-
ского музея имени Тимирязе-
ва и Государственного инсти-
тута искусствознания. Уча-
стие в проекте примут более 
30 художников со всей плане-
ты. Гости смогут увидеть так-
же шедевры из коллекции 
Венского музея.

КУРСОР

Столичные каратисты почтили память 
бойцов Бауманской дивизии

Воспитанники столично-
го спортклуба «Лидер» 
посетили город Вязьму 
Смоленской области. 

Юные спортсмены со своим 
тренером, заслуженным ма-
стером спорта и чемпионом 
мира по карате Олегом Эсто-
ном побывали у памятника 
бойцам 7-й Бауманской диви-
зии народного ополчения на 
242-м километре Минского 
шоссе, где в октябре 1941 года 
погибли 10 тысяч бойцов.
— Это было подавляющее 
большинство ополченцев, — 
рассказывал в автобусе ребя-
там тренер. — Ведь в дивизии 
воевали 12 тысяч ополченцев. 
И все это простые жители, ко-

торые по состоянию здоровья 
или по возрасту не призыва-
лись в действующую армию. 
Но у всех был патриотиче-
ский дух. И когда фашисты по-
дошли к Москве, они отправи-
лись защищать столицу. 
Позже столичные школьники 
провели мастер-класс в вя-
земской школе № 2. Посмо-
треть на выступление москви-
чей приехали даже из сосед-
них районов.
— Не каждый день можно по-
общаться с чемпионом мира 
и провести с ним спарринг, — 
рассказывает тренер секции 
из города Ярцево Сергей Глаз-

дов. — Мои воспитанники 
в восторге.
Показали свое мастерство 
и юные чемпионки России 
в своих возрастных группах —  
Ева Конова и Диана Алексан-
дрова. А дальше было сорев-
нование по отжиманиям. Из 
трех десятков школьников са-

мыми стойкими оказались 
Ева Конова и Стефан Воль. Де-
вушка отжалась 105 раз, хотя 
личный рекорд у нее был 202. 
Стефан отжался 132 раза. 
Потом ребята посетили музей 
фронтового госпиталя, кото-
рый располагался в школе во 
время Великой Отечествен-
ной войны. Местные школь-
ники собрали материалы 
о врачах и санитарках, извест-
ных людях, лечившихся здесь. 
А еще учащиеся принесли фо-
тографии своих родственни-
ков, воевавших на фронте, — 
устроили своеобразный «Бес-
смертный полк».
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

ДЖАРОН ЛАНЬЕ 
10 АРГУМЕНТОВ УДАЛИТЬ 
ВСЕ СВОИ АККАУНТЫ 
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

Как часто у вас возникает же-
лание удалить аккаунты в соци-
альных сетях? У Джарона Ла-
нье, программиста, футуролога 
и революционера IT-ин дус трии, 
найдется целых 10 убедитель-
ных причин в пользу вашей 
правоты. Вы думаете, что соз-
даете уникальный цифровой 
образ себя, подпитывая его 
лайками и социальным одо-
брением. На деле вы оказывае-
тесь обезличенной жертвой 
бездушных алгоритмов, кото-
рые забирают ваши данные, 
кормят фейковыми новостями, 
лишают свободы воли и про-
буждают в вас агрессию. 
У Ланье нет аккаунтов 
ни в одной из социальных се-
тей. Как будет лучше для вас? 
Никто не знает. Решать вам. 

Ну а пока вы еще думаете, 
Ланье расскажет, как социаль-
ные сети вытаскивают наружу 
наши самые низменные и тем-
ные стороны, насколько сильно 
размывается понятие истины 
в медиапространстве, почему 
повышается уровень агрессии 
у пользователей социальных 
сетей, как легко мы попадаем-
ся на крючок популярности 
и общественного одобрения.

КИРИЛЛ БАБАЕВ 
ИСТОРИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 
В ВЕЛИКИХ ДОКУМЕНТАХ

История человечества состоит 
из документов — от глиняных 
табличек с клинописью 
до первого электронного 
письма, от древнейших сво-
дов законов до WikiLeaks. 
Все вместе они рисуют под-
робную картину развития 
цивилизации, человеческих 
достижений и провалов. 

Автор этой книги — Кирилл 
Бабаев, российский ученый 
и популяризатор науки, — со-
брал уникальную коллекцию 
из 99 документов. Это важней-
шие письма, договоры, книги, 
карты и другие документаль-
ные свидетельства нашей 
истории от 3200 года до на-
шей эры до 2017 года. 
Они открывали и завершали 
эпохи, олицетворяли важней-
шие события в истории, фор-
мируя мир вокруг нас. Эта кни-
га даст читателям возмож-
ность взглянуть на мировую 
историю с новой точки зрения 
и самим оценить важность то-
го или иного документа.
Подобранные Бабаевым доку-
менты включают древние 
и средневековые восточные 
тексты, не менее важные 
для человечества, чем евро-
пейские. Например, китайский 
военный трактат «Искусство 
войны» Сунь-цзы (ок. 500 г. 
до н.э.), который сыграл ко-
лоссальную роль в истории, 
не меньшую, чем Великая хар-
тия вольностей (1215 год). 
Благодаря Сунь-цзы окреп 
полководческий гений Напо-
леона, а вьетнамцы одолели 
американцев. Автор не обо-
шел вниманием и российское 
прошлое и описал увлека-
тельнейшие детали истории 
ряда российских и советских 
документов.
Подготовил ОЛЕГ ФОЧКИН
edit@vm.ru

КНИГОЧЕЙ

Проверяем знание английского 
в кафе, офисе и тренажерном зале

Что выбрать: кафе, офис 
или тренажерный зал? 
Нет-нет. Это не вопрос 
о том, куда пойти рабо-

тать или где провести свобод-
ное время. Эти три локации 
используются школьниками 
при прохождении виртуаль-
ной диагностики по англий-
скому языку. 

Выбрать локацию
С помощью гарнитуры ребята 
получают возможность об-
щаться на английском языке 
с виртуальным персонажем. 
Пока ребенок отвечает на во-
просы, программа с помощью 
специальной системы распоз-
навания речи в реальном вре-
мени определяет фонетику 
и грамматику его разговора, 
автоматически проверяет 
правильность ответов и ука-
зывает места, где была допу-
щена ошибка.
В каждой из трех локаций есть 
персонаж, с которым нужно 
разговаривать, — это знако-
мый, потенциальный началь-
ник или, соответ-
ственно, возмож-
ный тренер. 
Диалог построен 
так, чтобы участ-
ник диагностики 
сначала вниматель-
но слушал, что гово-
рит ему персонаж. 
А потом голосом 
четко проговари-
вал тот ответ, который счита-
ет правильным. Дополнитель-
но в диагностике разработа-
ны задания, которые проверя-
ют умение школьника рабо-
тать с предлогами, прилага-
тельными, позволяют оце-
нить навыки владения язы-
ком и общую эрудицию ре-
бенка.
По завершении ответа систе-
ма автоматически должна 
сформировать отчет, содер-
жащий статистику по различ-
ным показателям: время, ис-
пользованное на ответ, вид за-

дания, процент выполнения 
заданий. Это позволяет оце-
нить, на каком уровне ученик 
владеет английском языком, 
и скорректировать индивиду-
альный процесс обучения на 
основании выявленных ака-
демических пробелов.

Развить исследовательские 
навыки
Применение диагностик 
в формате VR способствует 

проверке не только 
знаний, но и уме-
ний учащихся, по-
вышает эмоцио-
нальную составля-

ющую, вызывает интерес 
у школьников, а также, что не-
маловажно, исключает воз-
можность списывания. 
— Мы одними из первых 
в мире предложили диагно-
стики в формате виртуальной 
реальности, — сказал Павел 
Кузьмин, руководитель Мо-
сковского центра качества об-
разования. — Благодаря этой 
разработке школьник может 
проводить исследования, вы-
двигать гипотезы и не бояться 
допускать ошибки. Использо-
вание VR  в учебном процессе 

дает новые возможности для 
учащихся развивать свои ис-
следовательские навыки, 
очень важные в XXI веке. 
Школьники, которые прохо-
дят диагностики в формате 
виртуальной реальности, не 
видят в них проверочную ра-
боту. Для них это интересное 
и полезное времяпрепровож-
дение.
На данный момент существу-
ют и успешно используются 
независимые диагностики по 
физике, биологии, астроно-
мии. И вот — по английскому 
языку. В скором времени бу-
дут доступны материалы по 
другим предметам. С момента 
запуска проекта проведено 
более 10 тысяч диагностик 
в формате VR.

Любой желающий может 
прий ти в Центр независимой 
диагностики МЦКО и бес-
платно проверить свои зна-
ния с помощью очков вирту-
альной реальности. Данная 
технология позволяет сыми-
тировать любую среду и соз-
дает условия, которые в шко-
ле естественным путем соз-
дать невозможно (например, 
проведение опытов с опасны-
ми материалами).  

Добавятся новые 
предметы
Чего ждать в обозримом буду-
щем? Диагностик в формате 
виртуальной реальности по 
стереометрии, химии и астро-
номии. Для стереометрии раз-
работаны 150 задач, с помо-

щью которых можно осуще-
ствить проверку знаний 
в рамках любых тем курса сте-
реометрии. Вместе с данной 
диагностикой разработан 
специальный конструктор за-
дач, который позволяет учи-
телю создать задачу любой 
сложности. 
VR по химии будет включать 
десять уникальных лабора-
торных работ, где участник 
диагностики не только смо-
жет проверить знания правил 
проведения химических реак-
ций, но и отработать умения 
выбирать верное оборудова-
ние для рассматриваемого 
опыта.
В диагностике по астрономии 
смоделирована Солнечная си-
стема, в которой есть десять 

планет, астероидный пояс, 
спутники и даже космический 
мусор. Разработаны интерак-
тивные задания, в которых 
можно передвигать планеты, 
чтобы выбрать их верное рас-
положение относительно 
Солнца, а также «перелетать» 
с планеты на планету для ис-
следования всей Солнечной 
системы. 
Для ОБЖ в виртуальной ре-
альности реализована симу-
ляция чрезвычайного проис-
шествия, при котором участ-
ник диагностики должен как 
можно быстрее эвакуировать-
ся из многоэтажного здания, 
соблюдая правила сохране-
ния своего здоровья.
МАРИЯ СОЛОВЬЕВА
edit@vm.ru

НОВШЕСТВА Московский центр каче-
ства образования разработал диагно-
стику по английскому языку в формате 
виртуальной реальности для учеников 
5–9-х классов.

16 октября 16:21 Школьник Павел Мерцало проверил свои знания в формате виртуальной реальности. Результатом остался доволен

Зарегистрироваться на диагно-
стику можно на сайте Москов-
ского центра качества образова-
ния (mcko.ru). 
В разделе «ЦНД» нужно выбрать 
подраздел «Индивидуальная 
диагностика» (https://mcko.ru/
diagnostic_requests/new). Далее 
из выпадающего списка выбира-
ете тип участника (обучающийся 
или педагог), тип диагностики 
(в нашем случае — диагностика 
VR), класс, предмет и дату про-
ведения. 
После регистрации на почту при-
ходит уведомление. Эта же ин-
формация сохраняется в личном 
кабинете участника на сайте. 

Справка

С МОМЕНТА 
ЗАПУСКА 

ПРОЕКТА УЖЕ 
ПРОВЕДЕНО БОЛЕЕ 
ДЕСЯТИ ТЫСЯЧ 
ДИАГНОСТИК 
В ФОРМАТЕ 
ВИРТУАЛЬНОЙ 
РЕАЛЬНОСТИ

рассказывал в автобусе ребя-
там тренер. — Ведь в дивизии 
воевали 12 тысяч ополченцев. 
И все это простые жители, ко-

рассказывает тренер секции 
из города Ярцево Сергей Глаз-

дов. —
в востор
Показал
и юные
в своих в
Ева Кон
дрова. А
нование
трех деся

9 октября 15:23 
Члены секции карате 
Эмилия Мезенцева, 
Ева Конова, 
Диана 
Александрова, 
и Стефан Воль 
(справа налево) (1) 
Советские войска 
идут по Вязьме (2)1
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Любой взрослый чело-
век умеет готовить: 
кто-то хуже, кто-то 
лучше. У кого-то полу-

чаются чудесные кулебяки 
с капустой, а кто-то с трудом 
может справиться с элемен-
тарным омлетом. Ведь так? 
Тем не менее готовка — это 
навык, доступный каждому. 
Даже некоторые дети с удо-
вольствием кулинарят. Но это 
не значит, что поваром может 
стать любой. Умение не пере-
варивать пельмени в слизь 
и жарить глазунью не делает 
всех и каждого специалиста-
ми в поварском деле. Быть 
 поваром, как бы непривыч-
но это ни звучало,— значит 

творить. И только те, кто 
«слышит» душой пение музы 
кулинарии Кулины, для кого 
процесс готовки сродни сочи-
нительству или созданию кар-
тины, и есть прирожденные 
повара. А теперь прислушай-
тесь, ничего не слышите? 
— Повар — это призвание, — 
говорит шеф-повар Артем 
Князев. — Эта профессия свя-
зана с полетом творческой 
мысли. Если честно, 
человек с повар-
ским талантом мо-
жет работать слеса-
рем и, приходя до-
мой, с удовольстви-
ем готовить неж-
нейшее крем-брюле 
или гратены. В об-
щем, творить. Хороший повар 
всегда испытывает необходи-
мость удивить. Самую про-
стую картошку-пюре с котле-
тами можно приготовить 
в двадцати вариациях. Другое 
дело, для того, чтобы устро-
иться на работу, соответству-
ющую своему призванию, 
нужно получить правильное 

образование. Ведь готовка 
имеет множество  нюансов. 
В профессиональном повар-
ском сообществе бытует мне-
ние, что научиться по-
настоящему хорошо готовить 
можно только в среднем про-
фессиональном училище, 
куда можно поступить хоть 
после 9-го, хоть после 11-го 
класса. Поскольку в высших 
учебных заведениях дают ака-
демические знания, которые 
помогают управлять процес-
сом — работой коллектива на 
кухне или на пищевом произ-
водстве. В идеале же начина-
ющему повару, грезящему 
о славе лучших кулинаров 
мира, не помешает пройти все 

ступени освоения профессии: 
в техникуме познать тонкости 
приготовления блюд, обраще-
ния с отходами и работы со 
специальным оборудовани-
ем, а в вузе освоить азы орга-
низации процесса. И выжав из 
образовательных учрежде-
ний все по максимуму, как ху-
дожник, исходя из внутрен-
ней тяги, становиться пейза-
жистом, портретистом, ани-

малистом или кем-
то еще, выбирать 
свой поварской 
путь, согласно 
склонностям. У од-
них получается пре-
красно работать 
с тестом, у других — 
с мясом, кто-то — 

дока в приготовлении конди-
терских изделий, а кто-то вы-
пекает великолепную сочную 
пиццу. 
— У всех свои приоритеты, — 
рассуждает Артем Князев. — 
Вкусовые пристрастия на ин-
туитивном уровне помогают 
человеку выбрать один из 
множества путей. Работать ли 

в столовой, в ресторане высо-
кой кухни или жарить гренки 
в баре — повар может найти 
себя где угодно. И неправиль-
но оценивать его по месту ра-
боты. Повар творит, даже ког-
да лепит пельмени в столовке.
Какими же качествами дол-
жен обладать повар? Кроме 
постоянной жажды творче-
ства, безусловные плюсы хо-
рошего повара: чистоплот-
ность, внимательность, от-
ветственность, аккуратность, 
богатое воображение, разви-
тое цветовое и вкусовое вос-
приятие, а также высокая ра-
ботоспособность и умение 
импровизировать. 
Последнее качество очень 
пригодится для составления 
новых рецептов — это, пожа-
луй, сама интересная состав-
ляющая поварского дела. 
Но не стоит заблуждаться: 
оно, несмотря на свою творче-
скую суть, не так радужно 
и «воздушно», как может по-
казаться. У профессии кули-
нара есть как плюсы, так и ми-
нусы. Итак, внимание...

Профессия повара стала престижной. Рестораны, бары, кафе — сеть общепита широка, и кулинары нужны всегда. 
Да и москвичи все чаще сегодня питаются вне дома. 20 октября поварское сообщество отпраздновало Международный 
день повара и кулинара. А вдруг в будущем он станет профессиональным праздником и для кого-то из вас?

ОПЫТНЫЙ ПОВАР 
ЗАРАНЕЕ ЗНАЕТ, 
КАКИМ БУДЕТ 
ВКУС БЛЮДА, 
ЕСЛИ СМЕШАТЬ 
ТЕ ИЛИ ИНЫЕ 
ИНГРЕДИЕНТЫ 
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Университеты
■ Московская государствен-
ная технологическая акаде-
мия (МГТА).
■ Московский государствен-
ный университет пищевых 
производств (МГУПП).
■ Московский государствен-
ный университет сервиса 
(МГУС).
■ Российский заочный инсти-
тут текстильной промышлен-
ности (РосЗИТЛП).

Колледжи 
и техникумы 
■ Первый московский образо-
вательный комплекс.
■ Образовательный комплекс 
«Юго-запад», колледж № 39. 
■ Колледж современных тех-
нологий. 
■ Колледж градостроитель-
ства и сервиса № 38.
■ Технологический колледж 
№ 24.

ПЛЮСЫ 

1 Повар всегда востребован, 
он найдет себе работу, что бы 
ни происходило в стране, ка-
кие бы кризисы ни сотрясали 
экономику. 
2 Повара редко готовят дома 
и для друзей, но когда это слу-
чается, благодарности близ-
ких нет границ. Все нахвали-
вают их работу. А это всегда 
приятно. 
3 Тонкое вкусовое восприя-
тие. Опытный повар заранее 
знает, каким будет вкус блюда, 
если смешать те или иные ин-
гредиенты. 

МИНУСЫ

1 Сложно по восемь часов на-
ходиться на жаркой кухне, 
да еще постоянно на ногах. 
Именно поэтому женщины ча-
ще становятся кондитерами. 
Во-первых, выпекать пирож-
ные и тортики легче физиче-
ски, а во-вторых, это требует 
усидчивости, которой мужчи-
нам порой не хватает. 
2 Из-за профдеформации по-
варам становится сложно вос-
принимать без доли критики 
приготовленные другими 
людьми блюда. Это мешает. 
3 Большое количество рецеп-
тов, которые повара держат 
в памяти, временами вытесня-
ют «лишнюю бытовую» инфор-
мацию. Зато любой самый 
сложный рецепт повар рас-
скажет, хоть ночью разбуди.

Еще одна возможность для пова-
ра реализовать себя — заняться 
рекламной фуд-фотографией. 
Это новое направление и специа-
листов, занимающихся им, не так 
много. Эксперты говорят, что че-
ловек, не умеющий готовить, ни-
когда не сделает «вкусное» фото. 
Дизайнер, конечно, может скон-
струировать, например, пюре 
или салат из подручных матери-
алов, но картинка все равно бу-
дет уступать живой еде. Поэтому 
на позиции фуд-фотографов 
обычно берут профессиональных 
поваров. 

Факт

ПОСОБИЕ

В помощь поварам разра-
ботан «Тезаурус вкусов» 
(пособие по вкусовым со-
четаниям, сос тавленное 
маркетологом Ники Сег-
нит. «Теза урус» — это 
список из 99 популярных 
продуктов с разными со-
четаниями. Всего 
980 вкусовых пар, к 200 
из них приводятся ре-
цепты. — «ВМ»), 
но опытный кули нар мо-
жет обходиться и без не-
го. Как фокусник. 

Международный день по-
вара и кулинара был учреж-
ден в 2004 году стараниями 
Всемирной ассоциации 
кулинарных сообществ, 
которая решила, что пора 
наконец общественности 
признать значимость древ-
ней поварской профессии. 
Притом что первое доку-
ментальное упоминание 
о ней датируется аж 
2000 годом до н.э. и связано 
с наемными работниками, 
готовившими пищу 
для солдат критского вой-
ска, считается, что на Руси 
первые повара появились 
в XI веке, а отдельной нау-
кой поварское дело стало 
лишь через шесть столетий 
с распространением корчм, 
которые позже сменились 
трактирами, а еще позже — 
ресторанами. 

О ПРАЗДНИКЕ

Что такое «Тезаурус 
вкусов»? Что вы може-
те про него рассказать? 
Как вы думаете, для че-
го его придумали и по-
могает ли он поварам 
в их работе? Благодаря 
кому появился «Теза-
урус»?

ВОПРОС 
НА 

ЗАСЫПКУ

он одной рукой дер-
жит вертел, а другой 
веером раздувает 
огонь. Второй чело-
век режет суставы 
мяса и кладет их 
в кастрюлю с кипя-
щей водой» (3) 
Изображение 
ку хонных ков-
шей, найденных 
в Помпеях (4) 
23 марта 2019 года. 
Школьники Ольга 
Логунова (слева), 
Евгений Басс 
и Юлия Альгидра-
сова на мастер- 
классе по кулина-
рии (5) 

Мастера ножа 
и поварешки 
Стать 
хорошим 
поваром 
может только 
художник 

Первую российскую   
кулинарную книгу 
«Поваренные записки» 
(сверху) составил 
литератор Сергей 
Друковцев. Вышла 
она в 1779 году. 
1901 год. Трактирные 
половые (официанты. — 
«ВМ») за самоваром 
в обеденный перерыв

1

2

3

4

5

Черпак (1) и нож (2) 
для повара как ски-
петр и держава 
для царя. Авторы 
книги «Музей древ-
ности» Л. Ягги 
и Т. Хейнс так опи-
сывали процесс 
приготовления гуся 
в Древнем Египте:  
«Повар жарит гуся: 
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ливость, но помимо этого, он  
жутко интересный! — рас-

сказала о своем первом 
опыте в спортивном 

о р и е н т и р о в а н и и 
одна из участниц, 
Ирина Костенкова.
Самое главное, что 
спортивным ори-
ентированием мо-
гут заниматься 

люди разных возрас-
тов. Здесь важна физи-

ческая подготовка, но самое 
главное — умение ориентиро-
ваться на местности при по-
мощи специальной карты, где 
отмечены все овраги, холмы, 
лесные чащи. 
В Москве есть несколько 
школ по спортивному ориен-
тированию, где можно полу-

чить эти навыки. Так что 
если вы все еще по суббо-

там спите до обеда, заду-
майтесь: может, полез-
нее было изучить рас-
писание забегов и при-

соеди ниться?
ДАРЬЯ КРЫЛОВА

edit@vm.ru

На ВДНХ прошел чемпио-
нат по приготовлению 
кофе с помощью кофе-
варки-аэропресс. Наш 

юнкор узнала, чем он отлича-
ется от того, который она пьет 
по утрам. 
Мы пьем кофе, чтобы полу-
чить порцию кофеина. 
А участники этого чемпиона-
та создают индивидуальные 
произведения, которые не вы-
пьешь, убегая в школу. Гото-
вят кофе они в специальном 
приборе. Его сконструировал 
в 2005 году американец Алан 
Адлер. Инструкции по приме-
нению максимально про-
сты — уложить фильтр, насы-
пать кофе, залить водой и на-
чать давить на поршень. 
У каждого бариста свои тех-
ники, пропорции ингредиен-
тов, сила давления. 
До финала дошли двое участ-
ников — Денис Нехаев и Зоя 
Бойко. Каждый из них пока-
зал свои техники и скорость 
приготовления напитка. Ори-
гинальностью отличился Де-
нис — присаживался на кор-
точки, чтобы создать нужное 
давление на пресс, создавал 
пузыри на поверхности кофе. 
— Этот рецепт похож на ре-
цепт мировых чемпионов, — 
поделился секретом Денис. — 
Сначала ты готовишь концен-
трат кофе, а потом разбавля-
ешь водой и доводишь до оп-
тимального вкуса.
Последняя фраза потонула 
в аплодисментах — жюри вы-

брали победителя, им стал Де-
нис, именно его кофе оказал-
ся самым вкусным. 
Так в чем же его особенность? 
В концентрированности: 

в кофемашине получается 
очень плотный напиток, 
в обычной кофеварке доста-
точно слабый, а в прессе — 
что-то среднее. 
— Кофе я занимаюсь пять лет, 
мне это интересно и по душе. 

За это время я участво-
вал в большом количе-

стве чемпионатов, был 
призером. Сейчас я тре-
нер в кофейной кампа-
нии, — быстро рассказал 
о себе победитель чемпи-
оната и пошел на награж-
дение. 
Теперь ему предстоит 
участие в международ-
ном чемпионате бариста 
в Лондоне, где соберутся 
лучшие из лучших.

ДАРЬЯ КРЫЛОВА
edit@vm.ru

Колючки и чешуя дружбе 
не помешают

Змеи, по мнению специа-
листов, подходят людям, 
которые нуж-
даются в ти-

шине и покое, по-
скольку не шумят, 
не пахнут и мало 
едят. На празднике 
«Экзотикум», кото-
рый прошел  в Био-
логическом музее 
имени К. А. Тимиря-
зева, были не только змеи. Хо-
зяева экзотических животных 
показали и даже дали погла-
дить своих не обычных пи-
томцев.
Маленькие залы Биоло-
гического музея сплошь 
заставлены контейнера-
ми, аквариумами и тер-
рариумами разных 
форм и размеров. В них 
на мхах и травах удоб-
но расположились раз-
личные змеи, ящери-
цы-гекконы, мохна-
тые пауки и гигант-
ские улитки.
Самыми привычны-
ми животными мне 
показались уша-
стые степные ежи — 
все-таки шерсти-
стое белое брюхо 
гладить куда прият-
нее, чем холодную 
чешую. Да и рядом ле-
жащая брошюра сообща-
ла об этих зверьках только 
хорошее: не впадают в спячку, 
не топают и не грызут ме-
бель — словом, идеальные 
питомцы.
— Ушастый еж — ориенти-
рованное на человека жи-
вотное. Он легко подда-
ется дрессировке, бега-
ет за хозяином по квар-

тире, реагирует на его зов 
и даже просится на ручки. 
А вот с сородичами еж в одной 
квартире не уживется, будет 
драться и конфликтовать, — 
рассказывает хозяйка ежей 
Веснушки и Весны Наталья.
Посторонних людей домаш-
ний еж тоже, как выяснилось, 
боится, поэтому погладить 
Веснушку и Весну у меня не 
получилось. Они быстро 
свернулись в клубок — 
только нос и остался.
Куда дружелюбнее 
оказался тигро-
вый цейлонский 
питон Федя. Он 
не только по-

зволял себя трогать всем же-
лающим, но обвивался 
кольцами вокруг каждого, 
кто зазевается. Чешуя у пи-
тона на ощупь теплая 
и гладкая, только ближе 
к хвосту торчит короткий 
отросток, похожий на 
коготь — рудимент ко-
нечностей.
— Нрав у Феди спокой-
ный, душить или напа-
дать он не будет. А уку-
сить может, только 
если перепутает палец 
с пищей во время корм-

ления с рук. Поэтому 
я даже выпускаю Федю 

погулять по квартире, что-
бы он не скучал без движения 
в террариуме, — рассказыва-
ет Евгений Базаров, хозяин 
питона.
Но больше всего мне понра-

вились лягушки-древолазы. 
В первую очередь из-за их яр-
кой окраски — эти амфибии 
бывают голубые, желтые, 
красные, черные с оранжевы-
ми «ушками». Такая необыч-
ная расцветка — напомина-
ние, что в дикой природе со-
родичи этих лягушек ядо-
виты для человека. Выра-
щенные же на домашних 

кормах древолазы неопасные 
и дружелюбные создания — 
они, как липучки, пристают 
к стеклянным стенам терра-
риума, когда видят посетите-
лей выставки: это выглядит 
очень забавно.
— Особенно интересно на-
блюдать за древолазами во 
время брачного периода. Са-
мец начинает петь, привлекая 
внимание самки, а она, пока-
зывая взаимность, гладит его 
лапкой по спине. После этого 
пара отправляется на поиски 
укрытия, где можно будет вы-
вести кладку. Причем самец 
лишь показывает потенци-
альные «домики», а «главное 
решение» остается за сам-
кой, — рассказывает завод-
чик экзотических лягушек 
Оксана Герасимова.
После знакомства с несколь-
кими экзотическими живот-
ными становится понятно, 
что ни дружелюбием, ни обая-
нием они не уступают при-
вычным кошкам или собакам. 
Разве что условия содержания 
для экзотов надо подбирать 
тщательнее. Но разве это про-
блема в ХХI веке?
ЮЛИЯ КОМАРОВА
edit@vm.ru

ВЫСТАВКА В сто-
личном Комитете 
ветеринарии зая-
вили, что идеаль-
ное домашнее 
животное для со-
временного чело-
века — змея. Юн-
кор «ВМ» узнал, 
какие экзотиче-
ские питомцы жи-
вут у москвичей.

Не читайте книг по психологии

Хочу ли я быть психоло-
гом? Этот вопрос я за-
давала себе по дороге 
на тренинг, который 

так и назывался. Вел его стар-
ший преподаватель кафедры 
общей психологии Россий-
ской академии народного хо-
зяйства и государственной 
службы при президенте РФ 
(РАНХиГС) Михаил 
Кондратьев. 
Существует много 
мифов об этой про-
фессии. Например, 
некоторые увере-
ны, что у психоло-
гов нет проблем, 
ведь они знают, как 
их решить! А вот и нет. Дип-
лом психолога не избавляет от 
проблем, скорее наоборот, 
жизнь становится труднее из-
за обилия знаний и постоян-
ного анализа собственных по-
ступков и мыслей. Если надо 
решить проблемы, лучше до-

вериться профессионалу.  
Психологи это знают и умеют 
четко разграничивать про-
фессиональное и личное. 
— Я стараюсь не применять 
знания на друзьях и близких. 
Нужно уметь разделять рабо-
ту и личную жизнь, — говорит 
Мария Нестерова, студентка 
второго курса факультета пси-

хологии РАНХиГС.
Психология — это 
не магия. Выводы 
профессионалов и 
подход к проблемам 
основываются на 
научных исследова-
ниях и фактах. Кон-
дратьев настоятель-

но рекомендует сторониться 
литературы по психологии, 
широко представленной 
в книжных магазинах и рас-
считанных на массового чита-
теля. Советует начать погру-
жение в профессию с таких 
книг, как, например, «Война 

и мир». То есть тех, где дей-
ствие разворачивается в не-
скольких томах и раскрывает 
особенности человеческих 
взаимоотношений. А если хо-
чется попробовать «серьез-
ную» литературу, то подойдут 
такие книги, как «Непослуш-
ное дитя биосферы» Виктора 
Дольника или «Психология 
влияния» Роберта Чалдини.
Выбор профессии всегда дол-
жен быть осознанным. Психо-
логи берут ответственность за 
жизнь других людей. Михаил 
Кондратьев не исключение.  
— Чем хочу заниматься, я ре-
шил уже в десятом классе, — 
вспоминает он. — Я увлекался 
программированием, и од-
нажды мне рассказали, что 
с людьми и для людей можно 
делать то же, что я делаю 
с компьютерными програм-
мами. Стало любопытно.  
АННА КОХАНОВА 
edit@vm.ru

Спортивное утро выходного дня

Кофе мирового уровня

Суббота, холодное утро, 
дождь. Кто-то в это вре-
мя, наверное, еще видит 
пятый сон. А в это время 

в «Кузьминках» проходит чет-
вертый этап традиционного 
цикла соревнований по спор-
тивному ориентированию 
«Московская осень». 
Любой желающий мог поуча-
ствовать в этом забеге: и лю-
бители, и профессионалы. 
Главное, чтобы была меди-
цинская справка. Вот о ней 
я напрочь забыла. Поэтому до 
старта так и не дошла. А по-
участвовать очень хотелось. 
Пришлось только издалека 
наблюдать за остальными ат-
летами, рискнувшими выйти 
на трассу в этот пасмурный 
день.
Участникам, у которых нет 
проблем с памятью, как 
у меня, выдали карту, компас 
и персональный номер. После 
регистрации и остальных ню-
ансов можно было старто-
вать. Разновозрастная толпа 
в одно мгновение сорвалась 
с места, и уже через минуту 

я с сожалением наблюдала, 
как скрылся за поворотом по-
следний участник. Да, это не 
просто забег, но скорость 
играет далеко не последнюю 
роль. 
Спортивное ориентирова-
ние — вид спорта, в котором 
участники при помощи спор-
тивной карты и компаса 
должны пройти неизвестную 
им дистанцию через кон-
трольные пункты, располо-
женные на местности. Ре-
зультаты определяются по 
времени прохождения всего 
маршрута. 
— Довольно много людей 
приходит просто ради интере-
са попробовать себя. Пытают-
ся и возвращаются еще раз, 
потому что в этом спорте при-
сутствует дух приключений. 
Очень необычно, —поделился 
своим мнением один из орга-
низаторов, Андрей Лукин.
И правда, все участники 
оживленно разговаривают, 
делятся опытом предыдущих 
забегов, а те, кто бежит пер-
вый раз, слушают и запомина-

ют важные моменты. Даже не-
смотря на погоду, участники 
все равно готовы взять в руки 
карту и побежать. 
— Первый раз я пошла за ком-
панию с мужем в прошлом 
году. Он любитель, где-то раз 
в полгода бегает, и однажды 
я пошла вместе с ним. Ощуще-
ния непередаваемые! Этот 
вид спорта развивает вынос-
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Хочу все знать! Именно такой девиз у нашей традиционной страницы «Юный корреспондент». На этой неделе ребята попытались поучаствовать в забеге по спортивному 
ориентированию, побывали на соревнованиях бариста, узнали, что значит быть психологом, какие экзотические животные обитают в квартирах жителей столицы, и даже 
побороли свой главный страх — герпетофобию (боязнь ящериц и змей), подержав пресмыкающееся на руках целую минуту!

ЭКЗОТИЧЕСКИЕ 
ЖИВОТНЫЕ  
ОБАЯНИЕМ 
НЕ УСТУПАЮТ 
КОШКАМ                         
И СОБАКАМ.                
НО УХАЖИВАТЬ   
ЗА НИМИ ПРОЩЕ

Многие змеям 
предпочитают ма-
леньких ящериц. Ухажи-
вать за ними проще, а сами 
они более подвижные 
и симпатичные. Многие 
из них не требуют дорого-
стоящего оборудования 

и специальных приспо-
соб лений. 
А милые мордочки до-

машних гекконов, выгля-
дывающие из своих жи-
лищ, неизменно радуют 
своих владельцев и восхи-
щают гостей.

КСТАТИ

В ЧЕМ СЕКРЕТ?
Как утверждает Алан 
Адлер, изобретатель 
аэропресса, в отличие 
от традиционной кофе-
варки, уникальный 
вкус кофе, приготов-
ленного в таком 
устройстве, достигает-
ся за счет сочетания 
идеальной температу-
ры воды и давления. 
А еще в нем нет осадка 
и примесей. 

11 октября 17:12 Победитель чемпионата барист Денис Нехаев 
готовит свой конкурсный кофе, который оказался самым вкусным 

13 октября 12:51 
Наталья Сальцер 
знакомит юных 
гостей выставки 
Злату Филиппову 
и Николая Зальцева 
со своим питом-
цем — ушастым 
ежом (1). 
Участница выставки 
Полина Савчук 
демонстрирует свое-
го хладнокровного 
любимца — носато-
го полоза по имени 
Максим (2)
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Веснушку и Весну у меня не 
получилось. Они быстро 
свернулись в клубок — 
только нос и остался.
Куда дружелюбнее 
оказался тигро-
вый цейлонский 
питон Федя. Он 
не только по-
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12 октября 12:31 
Даша Ломакина, Юля 
Еремина, Катя 
Перминова (слева 
направо) отмечаются 
на контрольной 
точке (1), а Вадим 
Кузин уверенно 
бежит к финишу (3). 
Компас — главный 
помощник (2)

СПЕЦИАЛИСТЫ 
РЕКОМЕНДУЮТ 
НАЧИНАТЬ 
ПОГРУЖЕНИЕ              
В ПРОФЕССИЮ             
С КЛАССИЧЕСКОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ
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c Анастасией 
Сериковой

Настоящие Афины в центре Москвы. Са-
мая сложная область фотоискусства — 
фешн-фотография. Именно о ней расска-
жет художник Вангелис Андреопулос. 
Он расскажет об идеологии, создании ат-
мосферы и настроения 26 октября в Мо-
сковском музее современного искусства. 
Лекция пройдет на греческом языке, 
но будет организован и полный перевод 
на русский.  

«Маяковская»
Ермолаевский пер., 17
Начало в 13:00

22 октября у москвичей появится воз-
можность узнать, насколько оправданы 
разговоры о смерти одного из самых мо-
лодых видов искусства. Влияние телеви-
дения на кинематографическое про-
странство и система отношений между 
зрителем и экраном. Об этом и многом 
другом расскажет на примере 10 кино-
картин известный режиссер докумен-
тального кино Данила Кузнецов.  

«Китай-город»
Яузская ул., 5 
Начало в 19:30

Фотография крупным 
планом

Отношения между 
зрителем и экраном

Рассмотрите вопросы развития, пого-
ворите о понятии «функциональная 
грамотность» и узнайте, как быть мак-
симально полезным ребенку на станов-
лении его пути вместе с кандидатом пе-
дагогических наук Сергеем Пичуги-
ным. Новый взгляд на привычные вещи 
и глубина наблюдений в работе с со-
временными детьми. Все это 26 октября 
в Музее Кржижановского.  

«Новокузнецкая»
Садовническая ул., 30, стр. 1 
Начало в 15:00

Как стать полезным 
ребенку

Уже сходили на «Джокера» и не замети-
ли отсылки к Достоевскому? А препода-
ватель журналистики МГУ Егор Сарта-
ков заметил! И с удовольствием поде-
лится своими наблюдениями. Его лек-
ция «Федор Михайлович Джокер» 
28 октября пройдет в Центральном доме 
архитектора. О феномене русского писа-
теля в современном кинематографе 
и анализ фильма «Джокер».

«Баррикадная»
Гранатный пер., 7 
Начало в 19:00

23 октября увеличьте скорость 
запоминания в 1,5 раза за два 
часа и узнайте  о том, как эф-
фективно работать с большим 
объемом информации, струк-
турировать и быстро запоми-
нать полученные знания. 
А также получите алгоритм 
подготовки к грядущим экза-
менам. 

«Тульская»
Павловская ул., 18, стр. 2 
Начало в 16:00

Знаешь английский? Нет? 
Не беда! Это мероприятие по-
дойдет для людей со знаниями 
начального уровня. 26 октября 
прогулка по мистическим пе-
реулкам Сретенки и продолже-
ние в антикафе, где расскажут 
об истории Дня всех святых. 
Элементы карнавала во внеш-
ности приветствуются! 

«Сухаревская»
М. Сухаревская пл., 5
Начало 16:00

Спрятавшийся 
Достоевский

Эффективное 
обучение  

Праздник 
по-английски

АЛ
ЕК
СА
Н
Д
Р 
КО
Ж
ОХ
И
Н



9 ИнновацииВечерняя Москва 21 октября 2019 года № 197 (28365) vm.ru

Интеллектуальная история
Термин «умный город» плотно закрепился в по-
вестке различных международных форумов — 
от инновационных до градостроительных, эко-
номических и управленческих — последние лет 
пять. При этом привлекать внимание экспер-
тов идеи так называемого смарт-сити стали 
еще в конце ХХ века. 
Несмотря на разные толкования умного/циф-
рового/проводного мегаполиса, большинство 
теорий сходятся в том, что основная задача ум-
ного города — в условиях растущей нагрузки на 
экономику (из-за старения городского населе-
ния, природных катаклизмов и т.п.) с помощью 
передовых информационных технологий сде-
лать управление городскими ресурсами эффек-
тивнее, а жизнь горожан комфортнее. Обеспе-
чить устойчивое развитие региона. 
Таким образом, в модернизацию вовлекаются 
практически все сферы жизни мегаполиса:  ум-
ное ЖКХ, умная соцсфера, транспорт... Особую 
роль приобретают массивы данных, которые 
собираются с помощью датчиков, электронных 
опросов жителей, в режиме реального времени 
передаются по каналам высокоскоростной свя-
зи в единый центр, там анализируются и позво-
ляют выстраивать  эффективное управление.
По прогнозам международной консалтинговой 
компании McKinsey, уже к 2020 году число ум-
ных городов приблизится к 600, а еще через 
пять лет (к 2025-му) в них будет создаваться до 
60 процентов мирового ВВП. 
В рамках Евросоюза разработан целый ряд 
стратегий умного роста для ведущих агломера-
ций. Ежегодно в Барселоне проводится  конфе-
ренция Smart City Expo World Congress, где вла-
сти мегаполисов и технологические компании 
делятся опытом разработки умных городских 
услуг: от регулировки вечернего освещения на 
улицах до трубопроводной доставки грузов 
и товаров. В свою очередь в рамках Ассоциации 
государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН)  Син-
гапур выступил инициатором создания мест-
ной сети умных городов. 
Москва не только оперативно подхватила миро-
вой тренд на цифровизацию, но и довольно бы-

стро вышла на первые 
позиции среди науко-
емких мегаполисов, 
попав за последние 
годы в тройку лидеров 
по числу бесплатных 
точек доступа Wi-Fi, 
в топ-3 по числу стар-
тапов, а также в топ-5 
городов, лучше всех го-
товых к внедрению ин-
новаций.

От теории 
к практике
С 2012 по 2018 год 
в столице под началом 
Департамента инфор-
мационных техноло-
гий  шаг за шагом во-
площали в жизнь  про-
грамму «Информаци-
онный город». Резуль-
татом стало расшире-
ние сети госуслуг, до-
ступных горожанам 
в электронном виде. 
Благодаря пластико-
вой соцкарте москви-
ча льготники могут 
оплатить проезд в об-

щественном транспорте, получать скидки 
в ряде магазинов, применять ее как полис 
ОМС. Заработала Единая медицинская инфор-
мационно-аналитическая система (ЕМИАС), 
теперь можно записаться на прием к врачу по 
интернету, а врачи экономят время, оформляя 
электронные рецепты. Появилась «Москов-
ская электронная школа» (МЭШ) с электрон-
ной биб лиотекой, дневником и другие полез-
ные электронные сервисы: запись в школу, 
оплата питания в  столовой. Запустили пло-
щадку онлайн-голосований по вопросам го-
родской жизни «Активный гражданин». Вне-
дрили интеллектуальные системы безопасно-
сти с технологиями видеонаблюдения и рас-
познавания лиц. Интеллектуальная транс-
портная система помогает управлять загруз-
кой улично-дорожной сети…
В прошлом году на смену «Информационному 
городу» пришла новая программа «Умный го-
род — 2030», к разработке которой активно 
привлекали и жителей, и бизнес, и иностран-
ных экспертов. Все материалы в открытом до-
ступе размещены на сайте ict.moscow. 
— Мы достигли многого, но жизнь меняется, 
предъявляет новые требования, появляются 
новые технологии, поэтому нам надо выходить 
на новые этапы, на новый уровень развития 
электронных сервисов, услуг информационно-
го города, — резюмировал мэр Москвы Сергей 
Собянин. — И можно уже сегодня говорить не 
об отдельных услугах, а о создании комплекс-
ной программы «Умный город», которая охва-
тывала бы все стороны нашей жизни.
По прогнозам специалистов, новая госпро-
грамма позволит еще больше освободить мо-
сквичей от повседневной рутины и избавит от 
пустой траты времени, так как значительную 
часть работы будет выполнять искусственный 
интеллект (ИИ). В городе продолжится рост 
числа умных вещей: умные дома, транспорт, 
дороги, производства... Будут дальше разви-
ваться технологии виртуальной и дополненной 
реальности, компьютерное 3D-мо де ли ро ва ние 
и 3D-печать. Кроме того, понадобятся мощные 
и надежные каналы связи, поскольку почти все 
умные технологии завязаны на быстрой пере-
даче огромных массивов данных. 
Уже сейчас Москва в союзе с ведущими теле-
коммуникационными компаниями выбрала 
восемь пилотных зон по обкатке различных 
ноу-хау на основе самого современного стан-
дарта связи 5G. Экспериментальные зоны охва-
тили «Лужники», «Москву-Сити», «Сколково», 
ВДНХ, Тверскую улицу, Воробьевы горы, Парк 
Горького и «Зарядье». Например, на площадке 
МТС на ВДНХ хотят тестировать решения для 
безопасных дорог, систему голографической 
связи. По планам, полное покрытие Москвы се-
тью 5G ожидается в 2023 году.

Сегодня в инновационном центре «Сколково» открывается международный форум «Открытые инновации» — главное деловое событие и выставка в сфере высоких 
технологий в стране. Москва в этом году решила сосредоточиться на решениях для умного города: 25 столичных компаний представят свои разработки в сфере 
образования, медицины, безопасности и других отраслях. Как российская столица оказалась в авангарде мирового движения «смарт-сити», разбиралась «ВМ».

Умный город: 
от будущего 

к настоящему

По прогнозам аналитиков,  запуск сетей 5G 
и реализация проекта «Умный город» уже 
в ближайшие пять лет приведет 
к 4,5–7-кратному росту мобильного трафи-
ка, а  число IoT-устройств в столице составит 
около 50 миллионов. В условиях огромного 
скачка интернет-трафика от мобильных 
и фиксированных услуг операторам необ-
ходимо модернизировать свои инфраструк-
турные сети, о чем они в последнее время 
все чаще и заявляют. Так, МГТС к весне бу-
дущего года расширит пропускную способ-
ность своей транспортной сети в два раза — 
до 2,2 Тбит/с, что позволит реализовать 
в столице высокотехнологические проекты 
любой сложности.  

кстати

ЭДУАРД ЛЫСЕНКО
МИНИСТР ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ, РУКОВОДИТЕЛЬ 
ДЕПАРТАМЕНТА ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ МОСКВЫ 

Москва стремится быть одним из мировых лиде-
ров в части цифровизации городского простран-
ства. Мы сотрудничаем с лидерами IT-отрасли 
и стремимся дать широкие возможности для те-
стирования инновационных решений и их внед-
рения в Москве. 5G даст толчок к развитию ин-
тернета вещей, беспилотного транспорта, дис-
танционной медицины и многих других техно-
логий будущего, которые сделают жизнь 
москвичей еще более комфортной. Главные 
преимущества сетей пятого поколения — высо-
кая скорость и минимальная задержка сигнала.

ПАВЕЛ КУЗНЕЦОВ 
ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ  ДИРЕКТОР РЕГИОНА МОСКВА МТС 

Перед телекомом сегодня стоят вызовы, кото-
рые сильно изменят и сам бизнес, и жизнь горо-
дов: развертывание сетей пятого поколения, 
внедрение технологий интернета вещей и ис-
кусственного интеллекта. Эти  драйверы увели-
чат количество объектов инфраструктуры, име-
ющих доступ в сеть, в геометрической прогрес-
сии и потребуют от операторов новых мощно-
стей и решений. Мы активно готовимся 
к изменениям и, в частности, объединяем 
техэкс пертизу мобильного и фиксированного 
операторов, что позволит нам стать надежной 
телеком-инфраструктурой для региона.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

цифра

1
гигабит 
в секунду 
и выше мо-
жет дости-
гать ско-
рость пере-
дачи данных 
при связи 
5G: в 10 раз 
быстрее, 
чем мы при-
выкли.

Москва XXI века
Умные технологии проникают во все сферы жизни 
горожан. Так рождается умный город

Интеллектуальная 
транспортная 
система
Более двух тысяч свето-
форов, две тысячи ка-
мер видеонаблюдения 
объединены в Интел-
лектуальную транспорт-
ную систему Москвы 
(ИТС).  

ЖКХ
Интеллектуальные системы управления объ-
ектами ЖКХ в автоматическом режиме соби-
рают показания умных счетчиков и датчиков, 
сообщают об утечках и поломках, анализиру-
ют данные и более эффективно планируют ра-
боту коммунальных служб.

Безопасность 
и экология
В  систему видеонаб-
людения внедряются 
технологии видеоана-
литики, акустического 
контроля, что позволяет 
эффективнее искать 
преступников.  Система 
датчиков  определяет 
уровень загрязнения 
воздуха и шума.

Образование
Активное использование 
технологий виртуальной 
и дополненной реальности 
в образовательном про-
цессе. Популяризация ин-
форматики, математики, 
технологических и есте-
ственно-научных дисцип-
лин. Тотальный охват «Мо-
сковской электронной 
школы»: платформа 
для учителей (с методиче-
скими пособиями), роди-
телей (электронный жур-
нал и дневник) и учащихся 
(учебные материалы 
в электронном виде).

Соцподдержка 
и трудоустройство
Социальная карта транс-
формируется в смарт-карту 
(единый цифровой иденти-
фикатор для получения ус-
луг и совершения покупок). 
Внедрение электронных 
трудовых книжек и созда-
ние цифровой биржи труда.

Транспорт 

Вопросы, связанные с транспортом, — одни из 
самых резонансных, когда речь заходит о ком-
форте городской среды. С одной стороны, лишь 
пробки ежегодно отнимают у жителей главных 
мегаполисов мира от 50 до 100 часов. С дру-
гой — по данным Всемирной организации 
здравоохранения, из-за ДТП ежегодно во всем 
мире получают различные травмы до 50 млн че-
ловек, а более 1 млн погибают.  
Поэтому технологии умного города должны 
сделать людей более мобильными, а передви-
жение — более безопасным. Так, по словам ве-
дущего бизнес-аналитика IT-департамента 
ГБУ  «МосТрансПроект» Антона Пахомова, в бу-
дущем взаимодействовать с транспортом будет 
не водитель, а инфраструктура. По сути, улич-
но-дорожная сеть превратится в интерактив-
ную карту с разметкой, дорожными знаками, 
светофорами, бордюрами, парковками и т.д. 
И тогда по ней смогут передвигаться беспилот-
ные автомобили, оснащенные специальными 
датчиками для анализа дороги. 
Сейчас в Москве развивают комплексную си-
стему организации дорожного движения 
(КСОДД) для поддержки беспилотников. Пер-
вые испытания показали, что она способна сни-
зить уровень ДТП на 60 процентов и увеличить 
среднюю скорость на дорогах Москвы на 
15 процентов. На территории «Сколкова» уже 
сейчас с помощью приложения можно вызвать 
беспилотное такси. 
В сентябре в пилотной зоне на ВДНХ МТС про-
тестировал несколько умных технологий, ко-
торые должны повысить безопасность дорож-
ного движения при обгонах, на перекрестках 
и вблизи пешеходных переходов. В основе — 
обмен данными между участниками движения 
и с городской инфраструктурой через сеть пя-
того поколения (5G). Благодаря скорости пере-
дачи данных до 3 гигабит в секунду и сверхма-
лой задержке сети 5G позволяет передавать 

большие объемы информации в режиме реаль-
ного времени. 
На этом фоне умные остановки общественного 
транспорта, оснащенные камерами видеона-
блюдения,  USB-портами для подзарядки гадже-
тов и Wi-Fi (такие появились этим летом в под-
московном Жуковском), выглядят самой обы-
денной вещью. 

Умный дом и ЖКХ
Среди главных задач умного дома — наиболее 
эффективно использовать энергоресурсы: 
воду, электричество, тепло (например, при по-
мощи автоматической регулировки освещения 
и кондиционеров, смарт-счетчиков, энергосбе-
регающих ламп и строительных материалов), 
предупреждать различные ЧП, а если уж слу-
чится протечка или возгорание — срочно сооб-
щить ответственным службам. 
Причем, если изначально технологии ориенти-
ровались скорее на отдельных квартирных хо-

зяев, то теперь речь идет о системном управле-
нии — об умных домах, а не просто умных квар-
тирах, и еще шире — жилищно-коммунальном 
хозяйстве города в целом. Развитие умного 
ЖКХ стало одним из ключевых пунктов нацио-
нального стандарта «Умный город», утверж-
денного Минстроем РФ весной этого года. 
— Уровень цифровизации многоквартирных 
домов пока составляет меньше одного процен-
та, — отмечает Сергей Иревли, директор депар-
тамента IoT компании МТС. — Если компания 
поставляет интернет в квартиру, то с точки зре-
ния развития бизнеса и наличия ресурсов сети 
логично создание сервисов по общению со зда-
ниями и управляющими компаниями. 
В начале октября в Зеленограде МГТС совмест-
но с Мосэнергосбытом протестировала умные 
счетчики. Почти в 200 квартирах вместо ста-
рых приборов установили новые со специаль-
ным встроенным устройством передачи дан-
ных. Благодаря высокоскоростному проводно-
му интернету (технология GPON) данные со 
счетчиков круглосуточно стекаются к энерге-
тикам. Таким образом, специалисты могут в ре-
жиме реального времени отслеживать, кто 
сколько энергии потребляет, а также эффектив-
нее планировать расход ресурсов и предлагать 
оптимальные тарифы. Горожане тоже в перс-
пективе смогут контролировать потребление 
электроэнергии через личный кабинет.
— В Москве спрос на технологические решения 
бытовых задач очень высок, потому что в боль-
шой цене время, удобство и комфорт, — ком-
ментирует директор департамента развития   
МГТС Дмитрий Зиненок.

Безопасность и экология

По статистике, уровень преступности в мегапо-
лисах в 1,5–4 раза выше, чем в небольших горо-
дах и сельской местности. Больше соблазнов, 
проще остаться незамеченным среди незна-
комцев — все это притягивает преступников. 

Кроме того, в мегаполисах с их сложной инфра-
структурой (промпредприятиями, инженерны-
ми коммуникациями, подземкой) выше риск 
техногенных катастроф. Поэтому одной из са-
мых трудных и важных задач умного города 
становится создание интеллектуальной систе-
мы безопасности, которая сможет прежде всего 
предотвращать происшествия, а также опера-
тивно реагировать на нештатные ситуации 
и оповещать жителей.
В Москве еще в 2011 году появилась государ-
ственная программа «Безопасный город», ча-
стью которой стало создание информационной 
системы «Единый центр обработки и хранения 
данных» (ЕЦДХ). Сейчас к системе подключены 
более 170 тысяч видеокамер по всему городу 
(включая все жилые дома). Так правоохраните-
ли могут вести круглосуточный контроль за си-
туацией не только на улицах, но также во дво-
рах, в подъездах и на чердаках. 
В итоге только за январь — июнь 2019 года чис-
ло квартирных краж сократилось на 18 процен-
тов, количество разбоев — на 20 процентов. 
Кстати, само видеонаблюдение также стано-
вится более интеллектуальным, например, до-
бавилась система распознавания лиц. В этом 
году Москва вошла в рейтинг самых безопас-
ных мегаполисов мира, заняв 34-е место. 
В будущем системы наблюдения должны все 
больше брать на себя задачи по аналитике, 
оценке рисков и принятию решений. 
Что касается экологии, следить за уровнем за-
грязнений в атмосфере, воде, за уровнем шума 
уже сейчас также помогают умные датчики. 
Один из показательных примеров в столичном 
регионе — подмосковный Реутов. Для начала 
в городе решили полностью обновить телеком-
инфраструктуру, построив высокоскоростную 
сеть передачи данных. А на этой основе начина-
ют массово внедрять умные технологии. Все 
подъезды Реутова подключат к системе город-
ского видеонаблюдения с обработкой данных 
в едином центре. 
Система экомониторинга отслеживает теку-
щую экологическую обстановку: температуру 
и влажность воздуха, выбросы углекислого газа 
и концентрацию токсичных веществ (в том 
числе из-за печально известного мусорного по-
лигона «Кучино»). Если предельно допустимые 
значения будут превышены, система автомати-
чески проинформирует городские надзорные 
органы. 
Также в Реутове создается система по оптими-
зации вывоза отходов с помощью «умных» дат-
чиков в городских контейнерах. 

Главное — люди

Цель умного города — сделать так, чтобы все 
жители могли оперативно и в удобное для них 
время получить максимально качественные 
услуги, будь то образование, здравоохране-
ние, соцзащита или туризм и отдых. С этими 
задачами также помогает справляться пере-
ход на электронные сервисы, которые в Мо-
скве заработали еще во время предыдущей го-
сударственной программы «Информацион-
ный город». 
А дальше эксперты прогнозируют в том числе 
рост персональных цифровых помощников — 
они появятся практически во всех устройствах 
со встроенным искусственным интеллектом: 
помогут круглосуточно следить за здоровьем, 
переводить иностранные языки, виртуально 
присутствовать на важных мероприятиях. 
Благодаря сбору и учету персональных данных 
различные услуги также будут становиться бо-
лее адресными. Продолжат развиваться дис-
танционные технологии.

На ВДНХ 
тестируют 
передовые 
технологии 
для безопасного 
вождения авто

Cтраницу подготовила ЕЛЕНА НИКОЛАЕВА edit@vm.ru

Умное здравоохранение
Уже сейчас более 660 медучрежде-
ний столицы, 25 тысяч врачей, 
10 миллионов пациентов охвачены 
Единой медицинской информаци-
онно-аналитической системой. 
ЕМИАС обеспечивает более 500 ты-
сяч различных транзакций еже-
дневно: запись к врачу, выписку ре-
цептов и пр. Обработка больших 
данных ускорит развитие персона-
лизированной медицины. А умная 
носимая электроника (браслеты, 
датчики осанки и другие устрой-
ства) приведет к прогрессу дистан-
ционной медицины. Лечить и опе-
рировать все чаще будут с помощью 
роботов. Трехмерное моделирова-
ние и биопринтеры помогут «печа-
тать» органы в донорских целях.

Городской Wi-Fi и мобильный 
интернет
Москва входит в число мировых лиде-
ров по количеству точек доступа к бес-
платному Wi-Fi (более 4 тыс.  в центре).  
В столице 8 пилотных зон с покрытием 
сверхбыстрой и мощной связью  5G. 

Электронные услуги
Москва первой из субъектов РФ запустила онлайн-сер-
вис оплаты различных пошлин и услуг. Сейчас на портале 
mos.ru более 260 услуг и сервисов. В несколько кликов 
можно оплатить дорожные штрафы, коммуналку, запи-
сать ребенка в секцию. 7,9 миллиона москвичей пользу-
ются электронными госуслугами. В 2018 году было пода-
но свыше 298 миллионов заявок в электронной форме. 

Электронные референдумы
Напрямую взаимодействовать с правитель-
ством города и влиять на жизнь столицы по-
могают специальные порталы. Указать на не-
доработки  коммунальных служб можно 
на портале «Наш город», где уже более 
1,3 миллиона пользователей. Высказать свое 
мнение по самым разным городским вопросам 
помогает система референдумов «Активный 
гражданин» (более 2,2 миллиона участников). 

Промышленность
К 2030 году вся территория 
города будет покрыта связью 
поколения 5G, что позволит 
создать индустриальный ин-
тернет вещей. Процесс про-
изводства будет автоматизи-
рован. Человеку отводится 
роль администратора.
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Физкультуры 
много не бывает

Старые герои
и новые мехи

В это даже не верится. Но цифры упрямы. В Москве за 
последний год в 29 раз (!) выросло число желающих 
построить спорткомплексы. С начала года 58 инве-
сторов претендовали на право аренды десяти зе-

мельных участков, чтобы возвести на них физкультурно-
оздоровительные комплексы (ФОКи). С чего бы это?  
Причин, пожалуй, три. Первая характерна для всего 
мира. Интерес инвесторов к строительству торговых цен-
тров падает. К строительству досуговых учреждений — 
растет. Это неудивительно. Джинсы, кроссовки, мобиль-
ники и прочую повседневную дребедень мы давно купи-
ли. А что не успели — купим в интернете. Туда уходит тор-
говля. А вот для качественного досуга необходимо место.
Причина вторая — мода на ЗОЖ. Сначала на Западе, а по-
том и у нас стало модно быть здоровым. Это логично. 
Жить мы стали лучше, а когда хорошо живешь, то хочется 
подольше. Отсюда и фитнес-центры. Нормальный офис-
ный клерк, если хочет быть в тренде, идет вечером не 

в бар, а в бассейн или «ка-
чалку». Будет он там зани-
маться или трепаться с де-
вочкой на соседнем степ-
тренажере — второй во-
прос. Но «ходить на треню» 
стало модно. Разговоры 
о белковых коктейлях, ку-
биках пресса и сушке заме-
нили треп о шмотках и тач-
ках. Потому что одеждой 

и машинами уже никого не удивишь. Время удивлять би-
цепсами.
Причина третья — мы богатеем. Инвесторы ведь не дура-
ки. Если за площадками под фитнес-центры выстроилась 
очередь, значит, перспектива заработать на ЗОЖ — ре-
альная. Сегодня, по данным столичных властей, регуляр-
но занимаются спортом около четырех миллионов мо-
сквичей, и мне трудно этим данным не поверить. Фитнес-
центры вдруг стали популярны. Захожу недавно в бли-
жайший к дому. Кстати, новенький, открыт в прошлом 
году. Тренажерный зал очень скромный — турники, бру-
сья, с пяток простейших тренажеров. Почем, спрашиваю, 
абонемент? А абонементов, оказывается, нет. Ты пла-
тишь за каждую тренировку отдельно. Услышав сумму, 
я чуть не свалился. Две тысячи рублей! «Ну это же с лич-
ным тренером», — видя мои круглые глаза, сказала адми-
нистратор. Я заметил, мол, сам этого тренера готов кое-
чему обучить, в наставнике не нуждаюсь, но девушка по-
жала плечами: «Видите — полный зал, и все платят». Что 
получается? 
Люди готовы выкладывать по 30–40 тысяч рублей ежеме-
сячно, чтобы элементарно подкачаться! Похоже, да, фит-
нес-центры — выгодная история. Но, наверное, лучше, 
чтобы москвичи тратили деньги на спорт, а не на выпив-
ку в баре, двадцатую пару кроссовок или дорогущий авто-
мобиль, чтобы пустить пыль в глаза коллегам и друзьям. 
Спорт, мне кажется, все-таки полезнее.

Эксперты одного из уважаемых аналитических 
агентств составили рейтинг русскоязычных 
YouTube-блогеров по вовлеченности, то есть с уче-
том всех лайков и комментариев. Результаты за-

ставляют задуматься звездных журналистов, претендую-
щих на «умных» подписчиков. Те, кто несколько лет назад 
поменяли телевизор на интернет, чтобы расширить ауди-
торию, — Владимир Познер, Леонид Парфенов, Иван Ур-
гант etc., — на самом деле оказались у разбитого корыта. 
Большинство в первой двадцатке рейтинга занимают 
стримеры, безымянные блогеры, которые показывают, 
как проходить игры, и разыгрывают подарки.
В топе нет канала «Вечерний Ургант» шоумена Ивана Ур-
ганта, за продвижением которого стоит Первый канал, 
и «вДудь» блогера Юрия Дудя. Подписчики хотят простых 
развлечений и халявы, и если интеллектуальные блогеры 
собираются дальше расширять аудиторию, им нужно бу-
дет подстраиваться под реалии времени. Это новый вы-

зов, с которым столкнулись 
журналисты.
Известных телеведущих, 
конечно, можно понять. 
Они пошли за трендом. 
В начале 2019 года число 
россиян, постоянно поль-
зующихся интернетом, 
сравнялось с количеством 
тех, кто регулярно смотрит 
телевизор. Популярные 

журналисты, имеющие миллионную армию поклонни-
ков, решили, что надо осваивать YouTube, и завели блоги. 
При этом формат вещания практически не изменился. 
Парфенов по-прежнему делает «Намедни» на канале 
«Парфенон», Познер отвечает на вечные вопросы, дубли-
руя выпуски своей авторской программы, Ургант и Дудь 
разговаривают с гостями на актуальные темы. Но на 
YouTube они растворились, пропали, потому что интер-
нет-аудитории важно другое.
Оказалось, что миллионам пользователей сети не нужны 
говорящие головы. Им не важна фигура телеведущего 
или его прошлые заслуги. Ему хочется определенной 
«жвачки для мозга» — как эффективнее пройти игру или 
получить шанс выиграть подарок. А вот кто об этом гово-
рит, совершенно не важно. Один неизвестный стример 
будет заменен другим, но станет собирать десятки милли-
онов отзывов. На коне сегодня не те, кто дает людям но-
вые смыслы, а те, кто набирает цифры отклика — просмо-
тров, лайков, комментариев. Интеллектуальные ролики 
длительностью более получаса останутся привилегией 
думающего меньшинства.
Остаться с этим меньшинством или опуститься ниже 
плинтуса — вот проблема, перед которой стоят люди, бро-
сившие телевидение ради призрачного шанса быть услы-
шанными молодежью. Молодежь глуха, а назад пути нет.

НИКИТА 
МИРОНОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

тенденции

ВИКТОРИЯ 
ФЕДОТОВА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

тенденция

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

Уговаривать нет 
смысла. Запретить

Либеральная идея греховна

На днях в СМИ появился короткий отчет о работе сер-
виса «Проход и питание», действующего на офици-
альном портале мэра Москвы mos.ru. Цифры, выво-
ды — ничего особенного. 

И понеслась сеть ерничать. Казалось бы, за что тут-то 
можно уцепиться? Где повод высказать свое ценное мне-
ние? Речь ведь не про любовные треугольники, не про чу-
жие деньги, не про шпагат Волочковой, и даже политикой 
не пахнет. Речь про технологию утилитарного свойства, 
благодаря которой родители отслеживают онлайн, когда 
ребенок пришел в школу, когда ушел, что ел на обед, 
и корректируют список продуктов, которые чадо может 
покупать в школьной столовой. 
Скажем, не хочет мама, чтобы ее толстеющий отпрыск 
бесконтрольно лопал булки, она, пользуясь сервисом, 
вносит их в условный черный список. И все, сдобу ребен-
ку, расплачивающемуся специальной картой, «приши-
той» к «Проходу и питанию», в школе не продадут. Что 
плохого? Но горлопаны 
нашли, до чего докопаться. 
Им, видите ли, претит ро-
дительский контроль за ра-
ционом детей. Они, видите 
ли, считают, что ограниче-
ние в возможности поку-
пать вкусняшки препят-
ствует воспитанию само-
стоятельности. Вот так сра-
зу: ограничиваешь дитятко 
в пожирании вредной пищи, значит, растишь не способ-
ного принимать решение слизняка. Не понимаю логики. 
Не вижу связи.
Интересно, есть ли у тех, кто критикует заботу о здоровье 
ребенка, дети? Сомневаюсь. Иначе они знали бы, что са-
мостоятельность и всеядность не очень-то взаимосвяза-
ны. Даже самый ответственный ребенок метет все без 
разбора, если душа просит. Вредно — не вредно, не важ-
но, главное, вкусно. Чипсы, шоколадки, пицца — хочется, 
значит, чуть-чуть можно, а мама все равно не узнает: так 
они думают, наши детки. Суп и овощи родители могут 
оставить себе. И мы так думали в свои 10 лет. И странно, 
что борцы за право детей выбирать, что есть на обед, это-
го не помнят. Советские мальчики и девочки умудрялись 
гудрон жевать вместо жвачек, и родительские доводы их 
(то есть нас) не останавливали. И сколько бы я ни запре-
щала сыну лопать на переменах конфеты и всякие чито-
сы, больше чем на два дня его не хватает. А на третий он 
приносит из школы диатез во все щеки. Уговоры, призы-
вы к совести и пугалки не работают. Единственный спо-
соб защитить ребенка от него же самого — запрет.

Одним из самых громких заявлений прошедшей недели стало выступление 
патриарха Кирилла на вечере памяти митрополита Ленинградского 
и Новгородского Никодима (Ротова), прошедшем в Петербургском епар-
хиальном управлении. «Поставление самого себя в центр жизни и есть ли-

беральная идея. А если «я» в центре — что выше меня? В каком-то смысле это 
греховная идея, потому что поставление в центр жизни самого себя — это и есть 
отпадение от Бога. В центре жизни должен быть Бог», — сказал патриарх. 
Кому адресованы эти слова и почему заявление прозвучало именно сейчас?
С одной стороны, патриарх Кирилл не произнес ничего сенсационного. Крити-
ка современной цивилизации с ее взглядами совершенно нормальна для тех, 
кто вечное ставит превыше земного. РПЦ последовательно выступает против 
абортов, не в восторге от потакания всевозможным меньшинствам, продолжа-
ет отстаивать традиционные ценности. Все так.
Но дело еще и в том, что Церковь в России (здесь мы отличаемся от католиков 
и протестантов довольно сильно) является для государства системной идеоло-
гической основой. Несмотря на то что формально Церковь отделена от государ-
ства, на более глубинном уровне именно консервативная позиция РПЦ обеспе-
чивает России право на собственное мировоззрение.
Это право — очень редкая вещь, часть государственного суверенитета. Россия, 
США, Китай, некоторые страны Европы могут позволить себе самостоятель-

ность. Приход к власти Дональда Трампа, очевид-
но, не помог американским консерваторам ут-
вердиться на мировой арене. Там по-прежнему 
задают тон либералы. Они определяют идеоло-
гию ведущих стран Европы, они правят бал в Гол-
ливуде, они настаивают на том, что во главе угла 
должно стоять то самое «я», которое и критико-
вал патриарх Кирилл. Иные точки зрения не за-
прещены, конечно, но загнаны в подполье и явля-
ются сегодня на Западе маргинальными. 
Либерализм насаживается вполне тоталитарно, 

отступления от генеральной линии не приветствуются, но люди, обычные, жи-
вые люди, которые — и в России, и в Китае, и на Западе — не слишком замора-
чиваются идеями, а просто ходят на работу, женятся и разводятся, растят детей 
и платят налоги — любой тоталитаризм все равно воспринимают с известной 
долей скепсиса. Да, пропаганда сейчас способна на многое: если десять лет пи-
сать о том, что «Россия хочет захватить Эстонию» (даром она нам не нужна, ко-
нечно), рано или поздно в это начинают верить. Но агрессивная политкоррект-
ность и воинствующий мультикультурализм начинают людям надоедать. 
 «Либеральная идея устарела. Она вступила в противоречие с интересами пода-
вляющего большинства населения», — заявил не так давно в интервью газете 
Financial Times Владимир Путин, и его слова вызвали понятную реакцию на За-
паде: да как он смеет! Покусился на святое! 
Выступление патриарха Кирилла — ответ критикам Путина: святое у нас есть, 
и оно — в другом. Так что адресована критика либерализма не российским адеп-
там этой идеи (им-то и патриарх не указ, и сам черт не брат) и не нашим консер-
ваторам (они и так с Русской православной церковью), а тем колеблющимся, 
кто размышляет сегодня о том, можно ли быть современным, сохранив в себе 
уважение к тем ценностям, которые проповедуют православие и другие тради-
ционные религии.
Можно. 

МИХАИЛ 
БУДАРАГИН
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мировоззрение

Дайте ребенку 
схомячить булочку

Благодаря услуге, которая называется «Проход и пи-
тание», родители могут узнать, сколько времени ре-
бенок находился в школе, что он ел, могут составить 
перечень вредных продуктов. Уже известно, что ро-

дители чаще всего выступают против молочного шокола-
да и мучного, а также мороженого, булочек, зефира, мар-
мелада, рулетов и печенья.
К сервису вопросов нет. Он ценный и полезный инстру-
мент. Вопрос, с какой интенсивностью и ради чего им 
пользоваться. У нас ведь как: даешь тотальный контроль 
над ребенком! Никакой самодеятельности! Это ж даже 
мармеладку теперь втихаря от мамы не схомячишь. 
Недавно я брала интервью у одной известной телеведу-
щей. Обсуждали московское метро, каким оно было в со-
ветское время. Моя собеседница воодушевилась, вспо-
миная свое счастливое отрочество. С девяти лет она ез-
дила на тренировки из одного конца Москвы в другой 
сама, без взрослых. В дороге читала книжки, делала уро-
ки, иногда покупала моро-
женое на «бюджетные» ро-
дительские деньги, и кон-
тролеры пропускали ее 
в транспорт бесплатно. 
Пока беседовали, я вспом-
нила свою детскую воль-
ницу: булки по девять ко-
пеек, которые мне, учени-
це балетной школы, было 
категорически нельзя, мо-
роженое, на которое я копила пятаки и двушки, выпав-
шие из карманов родительских джинсов, когда джинсы 
вешались на стул. Однажды папа застукал меня с неза-
конным лакомством на улице. Но психовать не стал, 
а только сказал озадаченно: «Да, что-то мы давно моро-
женого не покупали…»
Не кажется ли вам, друзья, что мы перебарщиваем, лишая 
наших ребят остатков личного пространства? Почему 
остатков? Да потому, что многих свобод они лишены по 
нашим советским традициям. Например, у большинства 
детей в школах до сих пор нет индивидуальных шкафчи-
ков. Меньше свободы — меньше проблем.
Сдается мне, недалек тот день, когда мы начнем надевать 
на наших чад электронные ошейники. А что? Собаки нор-
мально носят. Лучше перебдеть, чем недобдеть. А для 
чего? Для спокойствия взрослых. Ради того, чтобы осво-
бодить маму от волнений за детей, мы лишаем свободы 
детей. Права человека? Доверие? Нет, не слышали. Дети 
не люди? 
А не вырастет ли ребенок, за которым круглосуточно 
бдят, безответственным инфантилом? Сложный вопрос.
Дети ведь все-таки не собаки...

Редактор страницы МИХАИЛ БУДАРАГИН edit@vm.ru

цитата

В истинной вере важно 
не то, чтобы хорошо рас-
суждать о Боге, о душе, 
о том, что было и что 
будет, а важно одно: 
твердо знать, что 
в этой жизни должно 
и чего не должно делать.
ИММАНУИЛ КАНТ 17241804
ФИЛОСОФ

процентов россиян счита-
ют себя верующими: 
об этом свидетельствуют 
данные ведущих социоло-
гических служб страны.
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1 ПОЧЕМУ В СТОЛИЦЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ХОТЯТ СТРОИТЬ НЕ ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ, А БАССЕЙНЫ

2 ИЗВЕСТНЫЕ ТЕЛЕВЕДУЩИЕ ПРИШЛИ В ИНТЕРНЕТ ЗАВОЕВЫВАТЬ МОЛОДЕЖЬ... И ПРОИГРАЛИ

3 КОМУ АДРЕСОВАНЫ СЛОВА ПАТРИАРХА КИРИЛЛА О ТОМ, ЧТО ЛИБЕРАЛИЗМ — ЭТО ГРЕХ

4 ДЕТЕЙ ХОТЯТ ОГРАДИТЬ ОТ ВСЕХ БЕД И ГОРЕСТЕЙ МИРА, НО НАДЗОР — ПЛОХОЙ ВЫХОД

5 МОСКОВСКИЕ РОДИТЕЛИ КОНТРОЛИРУЮТ ПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ, ОТ ЭТОГО ВЫИГРЫВАЮТ ВСЕ

Массовый спорт столицы

По данным mos.ru
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Благодаря специальному приложению родители 
столичных школьников могут контролировать, что 
покупают в столовой их дети. И голосовать против 
булочек, за здоровое питание. Обозреватели «ВМ» 
спорят о том, логично ли настолько ограничивать 
свободу подрастающего поколения. Или здоровье 
важнее?
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Жизнь как танец под музыку народов мира 

Ураган, водоворот и страсть. 
Сила и трепет. Порывистость 
и утонченность. Творческое 
вдохновение и готовность ра-
ботать до ломоты в суставах. 
Красота, ранимее и в то же 
время суровее которой нет 
ничего. Боль? Да разве стоит 
она хоть капли внимания, ког-
да ты танцуешь жизнь... 
Такой 16-летнюю выпускницу 
хореографической школы при 
Большом театре Лену Щерба-
кову в 1969 году приняли в Го-
сударственный академиче-
ский ансамбль народного тан-
ца, ныне больше известный 
как Балет Игоря Моисеева. 
Противоречивой и бесконеч-
но жаждущей она оставалась 
и в 1994-м, вступая — после 
успешной карьеры танцовщи-
цы, — в новую для себя долж-
ность директора ансамбля. 
Такая она и сейчас. 
19 октября Елена Щербакова 
отметила день рождения. Ар-
тистка — каждой своей кле-
точкой, 25 лет — директор, 
с 2011-го — художественный 
руководитель ансамбля, соз-
данного великим Игорем Мо-
исеевым. Но до сих пор нет-
нет да и задумается: «Почему 
именно я?» Четверть века 
прошло с тех пор, как она сме-
нила сценические подмостки 
на директорское кресло, но 
душа не сохнет на чиновни-
чьих хлебах, не хочет успока-
иваться, горит и рвется за го-
ризонт. Знал учитель, кому 
доверяет штурвал построен-
ного им  корабля.
— Попасть в ансамбль Моисе-
ева было великим сча-
стьем, — рассказывает худрук 
и директор Государственного 
академического ансамбля на-
родного танца имени Игоря 
Моисеева Елена Щербако-
ва. — Игорь Александро-
вич — гений, сумевший соз-
дать новый жанр в мировой 
хореографии — жанр народ-
но-сценического танца, в ос-
нове которого — классиче-
ская хореография. Работать 
у него, репетировать с ним — 
любой танцовщик мечтал об 
этом. За 23 года на сцене 
я объездила с коллективом 
почти всю планету, вместе 
с другими артистами прокла-
дывала культурные мостки 
между нашей страной и зару-
бежным миром.

Во времена «железного зана-
веса» моисеевцы выступали 
в самых больших и знамени-
тых залах мира, на стадионах. 
Ансамблем восхищались. Он 
был визитной карточкой стра-
ны. Поэтому сказать, что Еле-
на Щербакова была удивлена, 
когда Игорь Александрович 
предложил ей, артистке от ма-
кушки до кончиков пальцев, 
административную рабо-
ту, это не сказать ничего. 

Человек-страсть, она боялась 
утонуть в рутине, а он даже не 
сомневался: «Справишь-
ся!» — говорил. 
Тогда, кстати, единственный 
раз за всю ее карьеру, учитель 
похвалил ученицу. Она не 

могла этого не оценить. Ведь 
Игорь Александрович, по вос-
поминаниям окружения, 
практически не произносил 
добрых слов артистам, как бы 
великолепно они ни выступа-
ли. Он был чрезвычайно строг 
и к своим танцовщикам, 
и к себе самому. Но они его 
любили безмерно.
И все-таки действительно, по-
чему она? Артистка, благода-
ря которой именитый балет-

мейстер смог вы-
вести из забвения 
самые сложные но-
мера, долго нико-
му не дававшиеся. 
Танцовщица, кото-
рая, как вспомина-
ют ее коллеги, од-
ним взглядом мог-
ла зажечь зал: чего 
только стоят ее 
молдавский шу-
точный танец «Та-
бакеряска» и «Та-
тарочка». Работя-

га, каких поискать. И вихрь. 
Ей бы танцевать или учить мо-
лодых артистов (как, кстати, 
и было, когда Елена Щербако-
ва, отработав на сцене 23 года, 
продолжила карьеру в каче-
стве педагога в школе-студии 

при ансамбле). Но нудная ор-
ганизаторская работа — дого-
воры, переговоры, бумаги — 
это точно не для нее! Только 
такому бурному человеку 
и мог доверить Игорь Моисе-
ев руководить своим балетом.
— В самое трудное время, ког-
да ансамбль остался без вели-
кого Моисеева, когда каза-
лось, что все рухнет, Лена 

Щербакова возглавила его 
и повела дальше, — говорит 
народный артист России, ак-
тер театра и кино Александр 
Филиппенко.
Никто другой не справился 
бы. Не удержал бы планку. 
А Щербакова удержала и даже 
сумела приподнять. Потому 
что, как она сама признается, 
одно дело — сохранение уров-

ня, на который вывел труппу 
мэтр, и совсем другое — жела-
ние «оставить свой след, за ко-
торый не будет стыдно».
— Елена Александровна — та-
лантливая ученица гения, —
рассуждает Елена Фалькова, 
представитель Газпромбанка, 
с прошлого года взявшего ан-
самбль под крыло и финанси-
рующего большинство его се-

рьезных гастрольных туров. — 
Благодаря творческой натуре, 
мечтаниям и стараниям она 
инициировала создание но-
вых произведений, вошедших 
в репертуар моисеевцев. Наша 
общая гордость в том, что мы 
вместе сделали все возмож-
ное, чтобы в Балете Игоря Мо-
исеева появился спектакль 
«Танго Del Plata». В основе этой 
развернутой сюжетной компо-
зиции — аргентинское танго. 
Постановку осуществила Лау-
ра Роатта, которая смогла сое-
динить различные по сути тех-
ники исполнения — нацио-
нальные традиции танцеваль-
ного искусства Аргентины 
и моисеевскую школу. 
В ансамбле во все времена со-
бирались артисты высочай-
шего класса, но те, кто танце-
вал с Еленой Щербаковой, 
признаются, что по своему 
творческому потенциалу и ар-
тистизму она превосходила 
многих. Может быть, потому 
что слеплена из того же теста, 
что и ее учитель?
Теле- и радиоведущая Анна 
Шатилова вспоминает, как 
много работал Игорь Моисе-
ев. Ему уже было за 90, а дома 
не застанешь. Бывало, позво-
нишь ему поздним вечером, 
а домашние извиняются: 
«Игорь Александрович на ре-
петиции». То же рассказыва-
ют друзья и про Щербакову:
— Ансамбль Моисеева стано-
вится все ярче и самобыт-
нее, — говорит певец Лев Ле-
щенко. — Коллектив постоян-
но на гастролях. Лену невоз-
можно застать дома. Она все 
время где-то с концертами.

И это тоже моисеевская тра-
диция: ансамбль непрерывно 
гастролирует с 1938 года, он 
стал первым российским кол-
лективом, показавшим мно-
гим странам западного мира, 
какие необыкновенные та-
ланты рождает русская земля. 
Время знакомства давно про-
шло, но поколения меняются, 
и пока ансамблем руководит 
Елена Щербакова, Балет Иго-
ря Моисеева будет колесить 
по свету.
— Ансамбль Моисеева — это 
чудо, — говорит теле- и радио-
ведущая Анна Шатилова. — 
Это эпоха. Это прорыв. Когда 
мы и слова-то такого не зна-
ли, моисеевцы привозили 
в страну валюту. Ансамбль 
Моисеева, ансамбль Алексан-
дрова и балет Большого теа-
тра — вот три гиганта, поко-
рившие весь мир. А мне лич-
но моисеевцы дороги еще 
и потому, что в течение 10 лет 
мне посчастливилось вести 
Международный телевизион-
ный фестиваль народного 
творчества «Радуга», в кото-
ром принимали участие кол-
лективы из многих стран. 
Благодаря этой программе 
я тесно общалась с Игорем 
Александровичем, он был 
председателем международ-
ного жюри фестиваля. Мы от-
сматривали номера, бывали 
на множестве репетиций. 
Помню, как однажды на од-
ном из выступлений своего 
ансамбля он тихо сказал: 
«Знаете, Анна, ведь мы были 
во всех странах, кроме Алба-
нии. Просто она очень ма-
ленькая, а наш коллектив 
очень большой»... Да, ан-
самбль Моисеева — это собы-
тие. И Елена Александровна 
Щербакова продолжает раз-
вивать классические тради-
ции, заложенные его основа-
телем. В этом году она отме-
тила 50-летие творческой де-
ятельности и 25-летие дирек-
торства, на которое ее подвиг 
Игорь Моисеев. Я хочу поже-
лать ей бесконечного здоро-
вья, неиссякаемой энергии 
и фантазии. Ей и ее замеча-
тельному коллективу.
ОКСАНА КРУЧЕНКО
o.kruchenko@vm.ru

В субботу, 19 ок-
тября, день рож-
дения отпразд-
новала худрук 
и директор Госу-
дарственного 
академического 
ансамбля народ-
ного танца име-
ни Игоря Моисе-
ева Елена Щер-
бакова. 

персона

Елена Щербакова 
возглавила 
Ансамбль Моисеева 
в самое трудное 
время

Испанскую живопись, которой восхищались Репин и Врубель, представили москвичам
Крупнейшая в России вы-
ставка испанских художни-
ков, которые работали 
на рубеже XIX–XX веков бок 
о бок с французскими им-
прессионистами и участво-
вали в первых вернисажах 
нового направления искус-
ства, открылась в Музее рус-
ского импрессионизма в Мо-
скве. Экспозиция, объеди-
нившая около 60 живопис-
ных работ, скульптуру 
и графику из ведущих музе-
ев Испании и частных кол-
лекций, продлится до 26 ян-
варя 2020 года. «ВМ» встре-
тилась с куратором проекта, 
членом Королевской ката-
лонской академии изящных 
искусств Франсеском Фон-
боной (на фото).

— Мне очень приятно видеть 
все эти работы собранными 
вместе, ведь впервые идею та-
кой выставки я высказал еще 
лет 12 назад, в статье для мад-
ридского журнала «Гойя», — 
раскрывает подробности гос-
подин Фонбона. — Отбирая 
произведения, нам хотелось 
показать испанский вклад 
в мировое течение импресси-
онизма. Поэтому, во-первых, 
здесь представлены работы 
живописцев, которых можно 
назвать предтечами нового 
стиля в искусстве, например, 
Мариано Фортуни, умершего 
в 1874-м, ровно в тот год, ког-
да в Париже состоялась пер-
вая выставка импрессиони-

стов. (Как писал Илья Репин: 
«Фортуни поразил всех совре-
менных художников Европы 
недосягаемым изяществом 
в  чувстве форм, колорите 
и силе света». А Михаил Вру-
бель в годы учебы сам получил 
почетное прозвище Фортуни 
за свою акварельную техни-
ку. — «ВМ».) 
Во-вторых, на выставке пред-
ставлены испанские художни-
ки, у которых установились 
личные отношения с француз-
скими импрессионистами: 
каталонец кубинского проис-
хождения Пере Видал де Сола-
рес (именно он изображен 
центральной фигурой на кар-
тине Ренуара «Бал в Мулен де 
ла Галетт»), Адольфо Гиард, 
Дарио де Регойос, Игнасио 
Cулоага (с 1890 года Сулоага 
жил на Монмартре, дружил 
с Тулуз-Лотреком, Гогеном, 
вел переписку с Роденом). Ри-
кард Гино помогал создавать 
скульптурные мо-
дели Огюсту Рену-
ару, когда великий 
мастер из-за про-
грессирующего ар-
трита, деформиро-
вавшего кисти рук, 
уже не мог рабо-
тать сам.
Наконец, мы пока-
зываем наших художников, 
которые в той или иной степе-
ни испытали на себе влияние 
французских импрессиони-
стов. Таких, как Мариан Пиде-
ласерра и Пере Изерн, практи-

чески воспроизводящих ма-
неру Моне или Писарро. 
Или — Сантьяго Русиньоль 
и Рамон Казас. Это двое дру-
зей, приблизившихся к стилю 
Эдгара Дега. Вернувшись из 
французской столицы в Бар-
селону, они открыли артисти-
ческое кафе «Четыре кота» по 
образу легендарного париж-
ского кабаре «Черный кот», 
и здесь же прошли первые вы-
ставки молодого Пабло Пи-
кассо. Еще бы я отметил Ри-
карда Каналса — с ним заклю-
чил договор коллекционер 
Поль Дюран-Рюэль, который 
активно поддерживал фран-
цузских импрессионистов.
Отдельно стоит выделить ма-
стеров, не следовавших на-
прямую эстетике импрессио-
низма, но их личный стиль те-
перь известен в мире как 
пост импрессионизм. Среди 
них — Хермен Англада-Кама-
раса, Изидре Нонель, Жоаким 

Мир. 
И, конечно, мы не 
могли обойти еще 
одно имя — Хоа-
кин Соролья. Его 
светлые, сияющие 
полотна сложно 
в о с п р и н и м а т ь 
в от рыве от им-
прессионистской 

революции. Он был одним из 
самых прославленных испан-
цев рубежа XIX–XX веков в Ев-
ропе и Америке и мог похва-
статься большим коммерче-
ским успехом.

Господин Фонбона, как историк 
искусства, вы знаете множе-
ство интересных фактов о пути 
каждого из представленных 
на выставке художников, 
но есть кто-то, чья судьба на вас 
произвела особое впечатление?
В этих залах такая концентра-
ция творческой энергии, уве-
ковеченной на холстах мощ-
ными яркими личностями, 
что трудно сделать выбор 
в пользу кого-то одного. 
Но я много времени посвятил 
изучению Англады Камарасы. 

Необыкновенная фигура! До 
Первой мировой войны он 
был чрезвычайно популярен, 
кстати, и в России тоже. До-
статочно упомянуть, что им 
восхищались Василий Кан-
динский, организатор «Рус-
ских сезонов» Сергей Дяги-
лев, Максим Горький. А у Все-
волода Мейерхольда даже 
была театральная постановка 
по мотивам произведений Ан-
глады. 
Камараса заявлял о себе в пол-
ный голос, как говорится, без 

ложной скромности. Если его 
приглашали принять участие 
в сборной выставке, сразу рас-
ставлял все точки над «и»: ни-
каких конкурсов и никаких 
предварительных показов его 
работ организаторам — пусть 
будут рады тому, что он сам за-
хочет продемонстрировать. 
И Камарасу действительно 
ждали во всех главных выста-
вочных залах Европы: Париж, 
Рим, Венеция, Лондон, Бер-
лин, Брюссель, Вена. Были его 
выставки и в США, и в вашей 

стране. Сейчас для Музея рус-
ского импрессионизма при-
везли одно из самых растира-
жированных полотен Англа-
ды, хранящееся в собрании 
Кармен Тиссен-Борнеми-
сы, — «Белый павлин».
Если говорить про другие ра-
боты из московской экспози-
ции, меня притягивает боль-
шой пейзаж Жоакима Мира — 
«Пропасть. Мальорка». 
Нравятся парижские виды на-
чала ХХ века Мариана Пиде-
лассеры, выполненные им 

еще под влиянием француз-
ских импрессионистов, хотя 
позже в Мариане проявится 
очень самобытный автор. 
Помимо 14 испанских музеев, 
нынешнюю столичную выстав-
ку поддержали частные кол-
лекционеры. Означает ли это, 
что в обычное время часть 
представленных произведе-
ний в принципе недоступна 
публике? 
Да, некоторые картины дей-
ствительно буквально снима-
ли со стены у себя дома част-
ные владельцы. Так что это 
широкий культурный жест 
с их стороны, и мы можем ска-
зать им спасибо за уникаль-
ную возможность увидеть эту 
живопись в оригинале и имен-
но в таком разнообразном со-
четании.
Выставка проводится при под-
держке посольства Испании 
в РФ. Есть ли здесь экспонаты, 
предоставленные королевской 
семьей, известными артис-
тами, спортсменами, полити-
ками?
Нет, все-таки в основном это 
профессиональные ценители 
искусства, представители 
бизнеса.
На импрессионистов в Москве 
выстраиваются невероятные 
очереди. Вспомнить хотя бы 
недавний показ коллекции 
Щукина в Пушкинском музее. 
Это мода?
Нет, это уже классика. 
ЕЛЕНА ДОБРЮХА
e.dobryuha@vm.ru

15 октября 2019 года 11:00 Открытие масштабной выставки испанского искусства рубежа XIX–XX веков продолжило цикл знакомств 
с художниками разных стран в Музее русского импрессионизма. Ранее публике представили творчество армянских импрессионистов

16 мая 2018 года. 
20:40 Фееричное танго 
в исполнении Игоря 
Охлопкова и Анастасии 
Сорокиной. Фрагмент 
танцевального спектакля 
«Танго Del Plata» (1) 
Елена Щербакова 
с учителем Игорем 
Александровичем 
Моисеевым (2) 
Каждой клеточкой — 
артистка (3) Раньше 
Лена Щербакова одним 
взглядом могла зажечь 
зал (4)
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точка Сегодня точку в номере ставит москвичка Мария Шпиданова, которая пришла на выставку в Центральный парк культуры и отдыха имени Горького. Девушка — фа-
натка ретроавтомобилей. Больше всего ей понравился красный Chevrolet Impala (на фото). Это редкий и самый старый экспонат экспозиции. Машина сошла с кон-
вейера в 1958 году. На территории России таких всего пять, и все они — в частных коллекциях. Помимо этой элегантной модели, на выставке собрали и другие леген-
ды 1950–1960-х годов выпуска: Chevrolet, Pontiac, Buick, Dodge, Cadillac. Глядя на них, не скажешь, что большинству этих раритетов даже по человеческим меркам 
пора бы на пенсию. Но они не отстаиваются в гараже на заслуженном отдыхе, а приехали в самый центр российской столицы — показать себя. В итоге на площадке 
у Театра Стаса Намина представили более полусотни авто, причем многие в нашей стране — только в единственном экземпляре. Четкие линии, космические фор-
мы, хром — в общем, настоящий рок-н-ролл. Кстати, и о нем: любимая машина Элвиса Пресли, Cadillac de Ville, тоже тут. Всего же в личной коллекции звезды было 
порядка сотни легендарных «американцев». Еще один экспонат, которым гордятся организаторы выставки, — пикап Dodge Ram. В 1978-м выпустили всего три ты-
сячи таких машин, а до наших дней дошло несколько десятков. Посетителям также представили автомобиль Buick Riviera 1973 года. Роскошное для своего времени 
транспортное средство и сегодня представляет огромный интерес для знатоков. Пять таких раритетных образцов хранятся в частных собраниях отечественных кол-
лекционеров. 

Елки, гирлянды 
и мыши

Середина октября, да еще и такая теплая, «совсем ста-
рое» бабье лето, как назвали москвичи эту погоду. 
Но все-таки лето. И вдруг в витрине магазина — елки! 
Наряженные елки, стоящие в искусственном снегу.

Под ними разложены подарки и сидят вполне себе упи-
танные плюшевые мыши. Ведь символ следующего, 
2020 года — мышь. Или крыса? Пусть лучше все-таки бу-
дет мышь. Как-то симпатичнее.
А вот и в другом магазине, уже в гипермаркете, целая пол-
ка под новогодние товары. Тут тебе и гирлянды, и короб-
ки для будущих подарков, и свечки с дед-морозовской 
символикой. И опять, конечно, те же мыши вездесущие. 
Копилки в виде мышей, точащих сыр, календари с грызу-
нами, мыши фарфоровые и мыши валяные. Валяные 
вполне себе приличные, кстати. Их еще и повесить 
на елку можно — есть специальная петелька. Продавщи-
ца заметила, что я верчу мышь в руках, сказала:
— Берите, не пожалеете. У нас таких в день по две-три 
коробки уходит.

— А не рано для мышей и во-
обще всей этой мишуры?
«Мышуры», так и хотелось 
сказать.
— Готовь сани летом! — 
многозначительно ответи-
ла продавщица.
Ну да, логично.
Праздников вроде бы 
и много, но настоящих, 
тех, которые отмечают 

всенародно, все-таки наперечет. Новый год возглавляет 
короткий список общих наших радостей. Поэтому про-
давцы и стараются уже начать впаривать новогодние то-
вары пораньше. Мыши-то, вон, уже коробками пошли. 
Не сомневаюсь, что так и есть. Мы в душе все же дети: 
на блестящие шарики-снежинки-дождики-гирлянды 
идем, как мотыльки на свет. А уж подошел — без покуп-
ки не уйдешь.
И все рассчитано на то, чтобы подогреть интерес к покуп-
кам. Включают всякие новогодние музычки, создают на-
строение праздника. Елки расставляют зазывно. Наряжа-
ют красиво. И огоньки эти включают сказочные.
Массированная новогодняя атака начнется с середины 
ноября. Тогда уже во всех витринах появятся елки и Де-
душки Морозы. Пока еще нет, не везде. Но первые и самые 
ретивые продавцы уже намекают: хорошие подарки надо 
покупать заранее! Так, глядишь, через пару лет к Новому 
году начнем готовиться с лета. А мой двоюродный братец, 
который елку убирает традиционно на Первомай, полу-
чит моральное право не убирать ее уже вовсе. И так-то 
убирает под давлением родителей. Говорит: она уже ста-
ла частью интерьера! Привык! На какие только ухищре-
ния не пойдешь, пытаясь оправдать собственную лень. 
Ну так вот, теперь уже сможет пояснить: убирать не буду, 
поскольку бессмысленно. Зачем столько мороки 
из-за каких-то трех месяцев? Пусть уж стоит круглый год. 
В качестве компромисса можно не включать гирлянды... 
Но это я фантазирую. Ведь пока еще всеобщее новогоднее 
сумасшествие не началось. Дело в том, что нет главного 
зимнего атрибута — снега. И, по прогнозам синоптиков, 
пойдет он еще не скоро. А значит, рано, рано магазинный 
Дед Мороз пришел к нам в гости. И хоть берут мышей ко-
робками, но новогоднего настроения нет как нет.
Еще лето не догуляли. Старенькое, бабье, но все же лето.

ЕКАТЕРИНА 
РОЩИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

общество

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

Премия Солженицына 
и географическое открытие
В рубрике «День в день» 
мы рассказываем о выдаю-
щихся событиях истории.

1520 год. Фернан Магел-
лан открыл пролив, назван-
ный в его честь. Флотилия 
из пяти кораблей шла, что-
бы отыскать пролив в Юж-
ной Америке, то есть более 
короткий путь из Испании 
в Индию и на Острова пря-
ностей.

1997 год. Учреждена Ли-
тературная премия Алек-
сандра Солженицына. Пре-
мия вручается одному пи-
сателю или поэту, в редких 
случаях может быть поде-
лена между двумя канди-
датами. В 2004 году премия 
была впервые присуждена 
кинематографистам.

Календарь читала 
КСЕНИЯ ЕФИМКОВА
edit@vm.ru

день в день

Изобретение, взорвавшее науку
Сегодня мировая наука отме-
чает 186 лет со дня рождения 
великого шведского ученого 
Альфреда Нобеля. Одним 
из его наиболее известных 
изобретений стал динамит.

Ключом к созданию взрывча-
той смеси стал нитроглице-
рин. С ним Нобель познако-
мился, будучи студентом 
у знаменитого химика Теофи-
ля-Жюля Пелуза. Но работать 
с нитроглицерином было 
очень опасно, предупреждал 
ученика профессор. Ведь ни-
троглицерин при всей его 
огромной взрывной мощи 
чрезвычайно капризен. Сде-
тонировать может от малей-
шего толчка.
Альфред Нобель решил 
не оставлять работу с опасным 

веществом. Он смешивал ни-
троглицерин с другими ком-
понентами, но поиски все не 
давали результатов. Каприз-

ный компонент не удавалось 
сделать подконтрольным.
Дошло до того, что на фабрике 
Нобеля в Швеции произошел 

взрыв, в результате которого 
погибли пять человек, среди 
которых был брат изобретате-
ля. Ученый оплакал утрату 
и продолжил разработку ди-
намита.
Наконец в 1867 году Альфред 
Нобель смешивает нитрогли-
церин и кизельгур. При их 
взаимодействии пластичная 
масса взрывалась только 
от детонатора. Она была безо-
пасна при транспортировке 
и укладке. Свое изобретение 
Нобель назвал «динамит» 
и запатентовал 25 ноября 
1867 года.
Так ученый изменил мир. 
С помощью динамита проби-
вали тоннели, прокладывали 
дороги и каналы. 
ВАЛЕРИЙ СИДОРОВ
edit@vm.ru

1915 год. Портрет ученого Альфреда Нобеля, написанный 
художником Эмилем Остерманом

Молодежь 
предпочитает
расплачиваться 
картами. И как вам?

КОНСТАНТИН ОРДОВ
ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ 
ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА 
РЭУ ИМЕНИ ПЛЕХАНОВА

Это общемировой тренд. 
По моим оценкам, если бы се-
годня Россия полностью пере-
шла бы на безналичный рас-
чет, случился бы рост ВВП при-
мерно на 20–30 процентов. 
Это было бы связано с возмож-
ностью учета и выявления 
черного сектора экономики. 
Понятно, почему молодежь 
склонна к безналичным рас-
четам. Они пользуются гадже-

тами, через которые можно 
рассчитываться и не носить 
с собой наличные и карточки. 
Удобство и в том, что если 
у тебя нет денег на счету, че-
рез приложение можно мо-
ментально оформить в своем 
банке кредит. Плюс молодые 
люди понимают, что с точки 
зрения развития экономики 
безналичная форма оплаты 
не несет в себе никаких недо-
статков.
Правда, есть нюанс. Если Мос-
ква по развитию технологий, 
в том числе связанных с фор-
мами оплаты, развивается 
очень быстро, то, скажем, 
в некоторых магазинах, кото-
рые находятся в деревне или 
поселке, до сих пор ведут учет 
в тетрадке. И здесь без налич-
ных никуда. 

Почти половина россиян в возрасте от 18 до 24 лет готова отказаться от наличных денег, сообщили в одной из пла-
тежных систем. По результатам опроса, полностью перейти на электронный расчет не готовы пенсионеры, работ-
ники сферы обслуживания и люди с доходом ниже 20 тысяч рублей в месяц.

вопрос дня
АЛЕКСАНДР САФОНОВ
ПРОРЕКТОР АКАДЕМИИ ТРУДА 
И СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Поведение, при котором люди 
не отказываются от наличных, 
более характерно для слоев на-
селения с невысоким доходом. 
Бумажные деньги позволяют 
более эффективно контроли-
ровать свои расходы, чем бан-
ковские карточки. 
Если человек идет в магазин 
со строго определенной сум-
мой, он не сможет потратить 
больше. Наличие карт, осо-
бенно кредитных, приводит 
к тому, что происходит избы-
точное приобретение това-
ров. Это объясняет то, что 
пенсионеры и люди с заработ-
ком ниже 20 тысяч рублей, 
по результатам опроса, пред-
почитают хранить сбереже-
ния в наличных.
При этом опросы показывают, 
что в странах с развитой эко-
номикой люди с более высо-
кими доходами не готовы от-
казываться от наличных де-
нег. Это связано с их культу-
рой, которая предусматрива-
ет строгое бюджетирование 
семьи. 

ЛАЗАРЬ БАДАЛОВ
ДОЦЕНТ ФИНАНСОВОГО УНИВЕРСИТЕТА 
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РФ

Российская экономика не го-
това к тому, что граждане 
полностью откажутся от на-
личных. Если мы полностью 
перей дем на безналичную 
оплату, это будет означать вы-
ход из тени некриминальных 
предпринимателей, которые 
не готовы полностью платить 
налоги. Если у них не останет-
ся альтернативы, это приве-
дет к проблемам малого 
и среднего бизнеса. Плюс 
не стоит забывать о проценте 
за обслуживание термина-
лов, эта нагрузка тоже ляжет 
на плечи предпринимателей.
Банки при полном отказе 
от наличных денег, конечно, 
в выигрыше. У них увеличит-
ся доход от комиссий за ис-
пользование карт.

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

Финансовые 
услуги

Коллекционирование

Строительство и ремонт

Размещение рекламы
(499) 557-04-04

Юридические услуги

РЕКЛАМАЧастности

 ● Купим книги. Т. (495) 721-41-46

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

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

театральная афиша

ЛЕНКОМ Московский гос. театр

Ул. Малая Дмитровка, 6, 
✆ (495) 699-96-68
22/X Попрыгунья. 23/X Юно-
на и Авось. 24/X Женитьба. 
25/X Шут Балакирев. 26/X Фаль-
стаф и Принц Уэльский. 27/X Ко-
ролевские игры. 29/X Вишневый 
сад. 30/X Юнона и Авось.

РАМТ

Театральная площадь, 2, 
✆ (495) 692-00-69
Большая сцена. 23/X веч. 
Демократия. 24/X веч. премьера 
Проблема. 25/X веч. Последние 
дни. 26/X днем Приключе-
ния Тома Сойера, веч. Я хочу 
в школу. 27/X днем Принц 
и нищий, веч. Эраст Фандорин. 
28/X в 11 ч. и 14 ч. Денискины 
рассказы, веч. Ничья длится 
мгновение. 29/X днем Черная 
курица, веч. Чехов-GALA. 
30/X днем Четвертый богатырь, 
веч. Цветы для Элджернона. 
Белая комната. 23/X в 19 ч. 
30 м. Коновалов. 
Черная комната. 25/X в 19 ч. 
30 м. Фото topless. 26/X в 15 ч. 
30 м. Как кот гулял, где ему 
вздумается. 27/X в 15 ч. 30 м. 
Бесстрашный барин, в 19 ч. 
30 м. Фото topless. 28/X в 19 ч. 
30 м. Карамора. 29/X в 19 ч. 
30 м. В дороге. 
Маленькая сцена. 23/X в 19 ч. 
30 м. Жизнь одна. 24/X в 19 ч. 
30 м. премьера Станционный 
смотритель. 27/X в 18 ч. Лю-
доедик. 28/X веч Два веронца. 
30/X в 18 ч. Волшебное кольцо.

Театр Романа Виктюка

Ул. Стромынка, 6, 
✆ (495) 612-14-01
21/X Путаны. 22/X Мастер 
и Маргарита. 25/X и 26/X Слу-

жанки. 28/X День рождения Ро-
мана Виктюка. 29/X Последняя 
любовь Дон Жуана. 30/X Ковар-
ство и любовь. 31/X премьера 
Мелкий бес.

Театр п/р Геннадия Чихачева

Ул. 1-я Новокузьминская, 1, 
✆ (495) 371-08-77, 
✆ (906) 706-20-94
Большой зал. 24/X Недо-
росль. 25/X Вечер оперетты. 
26/X днем Ну, Волк, погоди! 
27/X Фестиваль Видеть му-
зыку, днем Как Соловей-раз-
бойник Ивану-солдату помог, 
в 17 ч. Теремок. 
Малый зал. 26/X днем Зай-
ка-Почтальон, веч. Возвраще-
ние романса. 31/X Оперный 
калейдоскоп.

Благотворительный фонд «Бельканто»

Евангелическо-лютеранский 
кафедральный собор 
Св. Петра и Павла. 
Старосадский пер., 7/10,
www.belcantofund.com, 
✆ (965) 312-53-71
24/X в 20 ч. Мировая премьера. 
Иммерсивная опера в соборе. 
Перселл — Сергунин. Король 
Артур, в 21 ч. 45 м. Экскурсия 
в подарок: «Тайны московской 
готики». 25/X в 20 ч. «Звуча-
щие полотна. Микеланджело». 
«Ночь в соборе. Лунная соната». 
Бах, Бетховен. 26/X в 15 ч. 
Тбилисо. Грузинское много-
голосие, орган, колесная лира. 
Традиционные грузинские 
мелодии, в 16 ч. 30 м. Экс-
курсия в подарок: «Легенды 
боярских палат», в 18 ч. Проект 
«Звучащие полотна. Айвазов-
ский». Времена года. Вивальди, 
Рихтер, в 19 ч. 30 м. Экскурсия 
в подарок: «Истории собора 
в Старосадском».

Подготовил НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru
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