
Столичный театр Et Cetera стал 
местом притяжения кино— 
и телебомонда. По красной 
ковровой дорожке номинанты 
премии  и гости проходили под 
звуки военного оркестра. 
На входе всех гостей ждала 
ставшая привычной в эпоху 
ковида процедура: измерение 
температуры, выдача масок 
и перчаток, если у кого-то их 
с собой не оказалось. Впро-
чем, таких было немного. Так 
что гости могли себя чувство-
вать в полной безопасности 
и переключить мысли на 
предстоящую церемонию на-
граждения.
— Я посмотрела большое ко-
личество работ, это очень 
сильные заявки, — рассказала 
«ВМ» член жюри, телеведущая 
и актриса Екатерина Стриже-
нова. — Коллегам удалось 
найти в теме Великой Отече-
ственной войны что-то новое 
и интересно это подать. Рада, 
что мы не позволяем забыть 
о совершенном подвиге.
Выбрать жюри было из чего. 
На конкурс прислали 219 ра-
бот, около 80 из них — из Мо-
сквы. В каждую из 10 катего-
рий попали по три претенден-
та на главный приз. На 
«ТЭФИ — Летопись Победы» 
это не бронзовый «Орфей», как 
на главной премии, а статуэт-
ки, придуманные академиком 
Российской академии телеви-
дения Сергеем Шановичем, — 
стилизованная стопка бобин 
с кинолентами. Из-за панде-
мии их вместе с золотым ди-
пломом вручали не из рук 

в руки, а оставляли на специ-
альном постаменте. Поначалу 
триумфаторы по привычке 
ждали приза, стоя у микрофо-
на, но и к новым 
правилам игры 
участники прино-
ровились быстро.
— Я бы хотела по-
благодарить всех, 
кто подготовил це-
ремонию, потому 
что она, по понят-
ным причинам, 
могла не состоять-
ся. Но мы сделали это! — ска-
зала со сцены гендиректор 
фонда «Академия российского 
телевидения» Этери Левиева.
Вручение премии не обошлось 
без сюрпризов. Большинство 
участников церемонии пред-
полагали, что чаще всех 
остальных за призами бу-
дут подниматься создатели 

кассового хита «Т-34», пред-
ставленного в пяти номинаци-
ях. Но победил фильм только 
в двух. Награда за лучшую ре-

жиссуру ушла 
к Алексею Сидоро-
ву, а лучшей актри-
сой признали Ири-
ну Старшенбаум. 
Главный приз в ка-
тегории «Телевизи-
онный художе-
ственный фильм» 
достался создате-
лям ленты «Семь 

пар нечистых». Лучшим сериа-
лом стал «Зорге» с Викторией 
Исаковой в главной роли, луч-
шим актером выбрали Алек-
сандра Панкратова-Черного за 
яркую работу в проекте «По за-
конам военного времени — 3». 
Из операторов статуэтку полу-
чила Елена Иванова за работу 
в фильме «Несокрушимый».

Получая награду, триумфато-
ры признавались, что во вре-
мя работы пропускали собы-
тия  Великой Отечественной 
через себя, погружаясь в дета-
ли. Фальшь в теме войны зри-
тель не простит.    
Под занавес состоялось вруче-
ние единственного в этот ве-
чер «Орфея». Приз за выдаю-
щийся вклад в развитие теле-
видения получил ведущий це-
ремонии Леонид Якубович. 
— Я прошу всех, кто умеет де-
лать кино, только об одном: 
снимайте о войне правду, — 
сказал Якубович со сцены. — 
Больше я ничего не прошу.
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru

В Москве награ-
дили лауреатов 
Всероссийско-
го конкурса 
«ТЭФИ — 
Летопись Побе-
ды — 2020». 
Корреспондент 
«ВМ» посетил це-
ремонию и уз-
нал, кто стал фа-
воритом жюри.

Продлили антикризисные меры 
по поддержке киосков печати
Вчера мэр Москвы Сергей Со-
бянин (на фото) провел засе-
дание президиума столично-
го правительства, на котором 
принял решение продлить 
антикризисные меры под-
держки киосков «Печать».

Глава города подписал поста-
новление, согласно которому 
меры поддержки для распро-
странителей печатных средств 
массовой информации и опе-
раторов наружной рекламы, 
пострадавших вследствие рас-
пространения новой корона-
вирусной инфекции, будут 
продолжены. 
— Ранее действующие меры 
предусматривали освобож-
дение соответствующих хо-
зяйствующих субъектов от 
платы за осуществление тор-
говой деятельности в кио-
сках «Печать», находящихся 
в оперативном управлении 

городского казенного пред-
приятия «Мосгорпечать», — 
пояснили в пресс-службе сто-
личной мэрии. 
Теперь же распространители 
смогут получить 50-процент-
ную скидку на оплату за право 
на осуществление торговой 
деятельности за счет списания 
обеспечения, а также отсрочку 
до 1 июля 2021 года по уплате 
50 процентов платежей по до-

говорам, в качестве обеспече-
ния которых были предостав-
лены банковские гарантии. 
Кроме того, компании, зани-
мающиеся наружной рекла-
мой, могут получить рассроч-
ку по оплате действия догово-
ров на право установки ре-
кламных конструкций, кото-
рая будет действовать в тече-
ние шести месяцев вместо ра-
нее установленного трехме-
сячного срока. 
Мэр Москвы вчера также ут-
вердил проект планировки 
микрорайонов и кварталов 
в районе Котловка. В подпи-
санное Сергеем Собяниным 
постановление вошли ми-
крорайоны 67, 68 и кварталы 
103 104, 105, 106. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Больницам помогут 
рублем
Вчера президент России 
Владимир Путин (на фото) 
поручил направить средства 
медицинским организациям 
на компенсацию 
расходов по борь-
бе с коронавирус-
ной инфекцией.

Текст документа 
был опубликован 
на официальном 
сайте Кремля.
— Обеспечить вы-
деление из федерального 
бюджета бюджетных ассиг-
нований на компенсацию 
в 2020 году медицинским ор-
ганизациям расходов на их 
финансовое обеспечение 
в условиях чрезвычайной си-
туации и (или) угрозы рас-
пространения заболеваний, 
представляющих опасность 
для окружающих, вызванных 
новой коронавирусной ин-

фекцией (COVID-19), вклю-
чая расходы на лечение боль-
ных новой коронавирусной 
инфекцией, тестирование 

пациентов при их 
поступлении на 
лечение в услови-
ях дневного стаци-
онара и круглосу-
точного стациона-
ра, а также ком-
пенсацию выпада-
ющих доходов ме-
дицинских орга-

низаций, подведомственных 
федеральным органам испол-
нительной власти, — сказано 
в документе.
Владимир Путин поручил до-
вести деньги до медицинских 
организаций в срок до 10 сен-
тября. Ответственным за ис-
полнение назначен премьер-
министр Михаил Мишустин.
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru

Комплексные схемы инженерного обеспечения утвердили для кварталов 
по программе реновации. Об этом сообщил глава Департамента градостроительной 
политики Москвы Сергей Левкин.

на сайте vm.ru
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+18°C
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 ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА, 
ПОСВЯЩЕННАЯ РАБОТЕ 
СКОРОЙ ПОМОЩИ В ГОДЫ 
ВОЙНЫ  ➔ СТР. 2

награда

Война без фальши
Лауреаты телевизионной премии пропускали историю через себя, 
поэтому получилось искреннее кино о подвигах отцов и дедов 

Ежедневный деловой выпуск

сервис 

По высшему разряду. Столичные 
поликлиники переходят 
на качественно новый уровень 
обслуживания пациентов  ➔ СТР. 3

профессия 

Без права на ошибку. Сотрудники 
Росгвардии показали, как проводятся 
учения по обезвреживанию 
взрывчатых веществ  ➔ СТР. 5

физкультура 

Победу приносит сковородка. 
Как кухонная утварь помогает 
чемпиону по настольному теннису 
выигрывать партии  ➔ СТР.6

РУБЛЕЙ, СОБРАННЫХ ЗА ОПЛАТУ ГОРОД
СКИХ ПАРКОВОК, ПОШЛИ В ЭТОМ ГОДУ 
НА БЛАГОУСТРОЙСТВО СТОЛИЧНЫХ ДВО
РОВ. ОБ ЭТОМ ВЧЕРА СООБЩИЛИ МОСКОВ
СКИЕ ВЛАСТИ. 

ЦИФРА ДНЯ

6 300 000 000

ИГОРЬ УГОЛЬНИКОВ
ПРЕЗИДЕНТ КОНКУРСА

Кино о Великой Отечествен-
ной войне надо снимать пото-
му, что без прошлого нет буду-
щего. За нами стоит наш род, 
отцы, деды и прадеды, и пе-
ред ними будет стыдно, если 
мы перестанем говорить об их 
подвиге. Нужно снимать и по-
тому, что идет война, каждый 
день. Черчилль еще говорил: 
«Не можешь победить вра-
га — научи его детей. Дело 
сложное, долгое, но верное».  
И если мы перестанем снимать 
кино о тех событиях, то этим 
займутся «они». И тогда на 
экране «они» будут побеждать 
фашизм, входить в Берлин. 
А еще кино становится боль-
шой национальной идеей. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

24 августа 21:46 Ирина Старшенбаум в борьбе за звание лучшей актрисы обошла Викторию Исакову и Екатерину Климову

Учебный год будет 
испытанием  

Мы уверены в том, что большинство 
родителей, в том числе и я, поддержи-
вают возвращение детей в школы. 
Но учебный год уже не будет таким, 
как был раньше. Утверждены новые 
меры безопасности: это и смещенное 
расписание, и поочередное нахожде-
ние в столовой, и ношение масок учи-
телями… 
Да, вводится большое количество огра-
ничительных мер, но это все равно луч-

ше, чем оставаться на дистанционной форме обучения.
Я считаю, что в каждой школе и детском саду необходимо 
установить бактерицидные рециркуляторы. Их использо-
вание абсолютно безвредно. Да, это повлечет за собой не-
которые расходы, но можно считать это инвестицией 
в наше будущее. Потому что ни маски, ни санитайзеры не 
смогут обеспечить ту защиту, которую 
дают рециркуляторы. Кроме того, они 
помогут защититься и от сезонных за-
болеваний. Мне кажется, что рано или 
поздно все равно к этому придем. Так 
что стоит сделать это раньше, чтобы не 
пришлось закрывать школы на каран-
тин и лечить пациентов. Меры предо-
сторожности не должны останавли-
вать учебный процесс. 
Национальный родительский комитет 
выступил с инициативой внедрить 
в учебный план дисциплины о профи-
лактике вирусных заболеваний. Это 
могут быть либо факультативные заня-
тия, которые можно будет посещать 
в свободной форме, либо эту информацию встроить в базо-
вый курс основ безопасности жизнедеятельности. 
Социальная дистанция будет только между разными клас-
сами. Соблюсти ее в одном кабинете, где учатся около 
30 человек, будет невозможно. Иначе придется увеличи-
вать количество смен с двух до шести. 
Учебный год станет настоящей проверкой на прочность. 
Из-за сдвинутого расписания у родителей могут появить-
ся проблемы с тем, что детей нужно будет отводить не 
к 8:00, а позже. Поэтому нужна лояльность со стороны ра-
ботодателя, который будет заинтересован в том, чтобы его 
сотрудник не уволился, и относился с пониманием к этим, 
надеюсь, временным трудностям.

Несмотря на пандемию, Минпросвещения не пла-
нирует переносить начало учебного года. Как бу-
дет выстроена работа школ в этих условиях, рас-
сказала председатель Национального родитель-
ского комитета Ирина Волынец.

первый 
микрофон

ИРИНА 
ВОЛЫНЕЦ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
НАЦИОНАЛЬНОГО 
РОДИТЕЛЬСКОГО 
КОМИТЕТА

МЭР ПОСЕТИЛ СТРОИТЕЛЬСТВО 
СТАНЦИИ МЕТРО  ➔ СТР. 2

история
Цель конкурса — сохра-
нение памяти о героях 
Великой Отечественной 
войны, фронтовиках, ве-
теранах и тружениках 
тыла. Он проводится 
при поддержке Фонда 
президентских грантов. 
Наиболее популярными 
в этом году стали номи-
нации «Информацион-
ный сюжет» и «Телеви-
зионный документаль-
ный фильм». К участию 
в конкурсе допущены 
и телевизионные 
художест венные филь-
мы, посвященные Вели-
кой Отечественной вой-
не и вышедшие в эфир 
в 2019 году. 

ПРЕМЬЕРА 
РУБРИКИ

Тульская сказка 
на новый лад
Репортажем из Тульской области «ВМ» 
открывает рубрику «Внутренний ту-
ризм». После снятия карантинных 
ограничений жители столицы отправи-
лись в дорогу. Рядом с самым крупным 
мегаполисом страны по-прежнему есть 
места, где жив еще дух старины и покоя, 
которые так близки ментальности на-
шего народа. Мы расскажем о городах 
и весях, в которых обязательно стоит хо-
тя бы раз побывать. Например, в городе 
Белеве, где делают вкуснейшую яблоч-

ную пастилу. Путеше-
ствуйте с удовольствием!➔ СТР. 7
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КАК ПОМОГАЮТ ШКОЛЬНИКАМ ИЗ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ  ➔ СТР. 3
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Врачи приезжали быстрее пожарных 
и работали во время авианалетов 
Вчера в Музее скорой помо-
щи состоялось торжествен-
ное открытие новой части 
экспозиции, посвященной 
Великой Отечественной вой-
не. Выставку открыл Нико-
лай Плавунов, главный врач 
Станции скорой и неотлож-
ной медицинской помощи 
имени А. Пучкова.

Первое, что бросается в глаза, 
как только входишь в новую 
тематическую зону музея, — 
диорама, на которой изобра-
жен один день работников ско-
рой, описанный в книге совет-
ского врача Александра Пуч-
кова, именем которого и на-
звана станция. 
— Бригада выехала на вызов, 
который поступил с Белорус-
ской товарной станции. Они, 
как это раньше бывало, прие-
хали быстрее пожарных. Пря-
мо во время налетов, когда го-
рели поезда, врач Иван Горш-
ков организовал работу под-
чиненных. А после они помо-
гали извлекать из-под завалов 
пострадавших, — своими сло-
вами пересказывает отрывок 
из книги историограф Стан-
ции скорой и неотложной по-
мощи Анатолий Роженецкий.
Для создания этой 
инсталляции спе-
циально пригласи-
ли дизайнеров и ху-
дожников. Они же 
помогли оформить 
обновленную вы-
ставочную экспо-
зицию, где пред-
ставлены докумен-
ты и фотографии, 
методические и учебные посо-
бия, а на стенах размещены 
портреты известных сотруд-
ников столичной неотложки. 
Кстати, практически все пред-
ставленные здесь экспонаты 
оригинальные. Исключение 

составляет форма врачей, ко-
торую они носили в разные 
годы. 
— А самым первым экземпля-
ром музея стала книга Алек-
сандра Пучкова — раритетное 

издание, которое 
вышло в годы жиз-
ни автора, в 1949 
году. Можно ска-
зать, это настоль-
ное руководство 
для главного врача 
скорой помощи, 
которое никогда 
не устареет, — го-
ворит Анатолий 

Роженецкий.
Чтобы у зрителей сложилось 
представление о техническом 
оснащении врачей того време-
ни, здесь выставлены медаппа-
ратура и приборы связи, по ко-
торым общались медики, — от 

советского периода и до нача-
ла 2000-х годов. Можно также 
увидеть макеты медицинских 
карет и автомобилей, медали 
и награды сотрудников, а так-
же осколки снарядов и авиа-
бомб, которые показывают, 
с какими тяжелыми ранениям 
приходилось сталкиваться со-
трудникам скорой в военный 
период. 
На открытие пришла правнуч-
ка Александра Пучкова — По-
лина Курч. Она и ее бабушка 
предоставили экспонаты из се-
мейного архива. 
Посетить музей может любой 
желающий, но необходимо 
предварительно записаться 
на экскурсию на сайте стан-
ции, они проводятся два раза 
в месяц. 
ЮЛИЯ ЗЫКИНА
edit@vm.ru

Форум соберет 
экономистов
со всего мира
Вчера в столице прошла 
пресс-конференция, посвя-
щенная проведению III Сто-
лыпин-форума.

В этом году экономический 
форум пройдет 3–4 сентя-
бря на площадке одного из ве-
дущих вузов столицы — 
МГИМО, при поддержке пра-
вительства Москвы.
— Спикерами и участниками 
обсуждения станут ведущие 
предприниматели и экспер-
ты — представители более чем 
20 стран, — сообщили в пресс-
службе столичного Департа-
мента предпринимательства 
и инновационного развития. 
Ключевой темой форума 
в этом году станет российский 
и западный опыт восстановле-
ния и поддержки экономики 
в условиях пандемии корона-
вируса. Участники обсудят 
перспективы восстановления 
экономик стран в посткорона-
вирусном мире, а также воз-
можность цифровизации от-
раслей в условиях COVID-19.
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

Предприятия могут оформить инвестиционный 
налоговый вычет онлайн

При кредитовании бизнес активно пользуется 
услугами гарантийного фонда
Малые и средние предприя-
тия столицы с начала этого 
года получили кредиты с га-
рантийной поддержкой 
на общую сумму 13,5 милли-
арда рублей. Об этом вчера 
сообщили в пресс-службе 
Департамента предпринима-
тельства и инновационного 
развития города Москвы.

Получить кредитование ма-
лому бизнесу помогает Мо-
сковский гарантийный фонд. 
В партнерстве с организацией 
работают около 70 банков.
— С начала года столичный 
бизнес при поручительстве 
города получил кредиты на 
13,5 миллиарда рублей. Сред-
ний размер поручительств 
составлял 19–20 миллионов 

рублей, — рассказали в пресс-
службе столичного ведом-
ства.
При этом объем финансиро-
вания бизнеса с гарантийной 
поддержкой города по итогам 
шести месяцев 2020 года вы-
рос на 11 процентов в сравне-
нии с аналогичными показа-
телями прошлого года.
Примерно половина всех вы-
данных поручительств прихо-
дится на организации опто-
вой и розничной торговли. 
Около трети клиентов соста-
вили компании, работающие 
в отраслях производства, 
строительства, транспорта, 
инновационных технологий 
и медицины. Оставшуюся 
часть составили представите-
ли сферы услуг. 

— Самая распространенная 
причина отказов по заявкам 
на займы для бизнеса — отсут-
ствие у компании достаточно-
го обеспечения по кредиту. 
В этих случаях город готов 
предоставить гарантийную 
поддержку через Фонд содей-
ствия кредитованию малого 
бизнеса Москвы, — рассказал 
руководитель Департамента 
предпринимательства и ин-
новационного развития Мо-
сквы Алексей Фурсин.
По его словам, поручитель-
ства гарантийного фонда по-
крывают до 70 процентов сум-
мы кредита, и востребован-
ность этой меры поддержки 
постоянно растет.
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

Столичные промышленные 
предприятия могут подать 
заявку на присвоение статуса 
московского инвестора и по-
лучение налогового вычета 
в онлайн-режиме. Об этом 
вчера сообщил заместитель 
мэра Москвы по вопросам 
экономической политики 
и имущественно-земельных 
отношений Владимир Ефи-
мов (на фото).

Для этого достаточно зайти на 
сайт investmoscow.ru в раздел 
«Инвестиционный налого-
вый вычет». В нем представле-
на вся информация о том, как 
воспользоваться новой нало-
говой преференцией — инве-
стиционным вычетом по на-
логу на прибыль.
— Здесь подробно описаны 
критерии и механизм проце-
дуры получения вычета, раз-
мещен список документов, 

подобрана нормативная 
база, — рассказал заммэра 
Москвы Владимир Ефимов.
С января текущего года услу-
гами портала воспользова-
лись более 50 тысяч раз.
— Функционал постоянно до-
рабатывается в соответствии 
с актуальными потребностя-
ми бизнеса, — отметил в свою 
очередь руководитель Депар-
тамента информационных 
технологий Эдуард Лысенко.

Он добавил, что онлайн-пода-
ча заявки на присвоение ста-
туса столичного инвестора, 
который необходим для полу-
чения инвестиционного на-
логового вычета, стала уже 
26-м по счету сервисом, до-
ступным на портале.
Согласно разработанному ме-
ханизму, за счет суммы нало-
га, зачисляемого в региональ-
ный бюджет, можно списы-
вать до 90 процентов инвести-
ций, 10 процентов — за счет 
суммы налога из федерально-
го бюджета.
— Налоговый вычет вводится 
как альтернатива региональ-
ным льготным ставкам нало-
га на прибыль, — сообщил 
глава столичного Департа-
мента инвестиционной и про-
мышленной политики Алек-
сандр Прохоров.
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

НИКОЛАЙ ПЛАВУНОВ
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ СТАНЦИИ СКОРОЙ 
И НЕОТЛОЖНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ ИМ. АЛЕКСАНДРА ПУЧКОВА

В 2017 году основали музей, 
посвященный истории Мос-
ковской скорой помощи. 
Готовясь тогда к 130-летию 
Александра Сергеевича 
Пучкова, приняли решение 
о создании экспозиции. 
В этом году выставку допол-
нили новой зоной, посвящен-
ной 75-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне. 
Каждый период в нашей исто-
рии важен, поэтому через год, 
возможно, появится экспози-
ция о том, как функциониро-
вала скорая помощь во время 
распространения коронави-
русной инфекции. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Столыпин-форум — меж-
дународная экспертная 
площадка, объединяю-
щая российских и ино-
странных представителей 
государственных структур 
и бизнес-сообщества, 
предпринимателей и де-
ловых ассоциаций 
для обсуждения развития 
экономики несырьевого 
сектора и выработки но-
вых решений. 
Первый форум прошел 
в 2018 году в Москве.

справка

Вчера 13:34 Полина Курч, правнучка известного московского врача Александра Пучкова, 
на открытии новой выставочной зоны в Музее скорой помощи

В августе 2019 года Сергей Со-
бянин уже приезжал на стан-
цию «Улица Народного Опол-
чения», когда там только на-
чиналась стройка. Спустя год 
завершено возведение основ-
ных конструкций станции, 
пройдены тоннели, идут отде-
лочные работы. 
Гендиректор компании-под-
рядчика Игорь Усольцев рас-
сказал, что строительно-мон-
тажные работы на станции 
практически завершены. 
— Основные конструкции за-
кончены на 95 процентов, 
в октябре будут готовы на 
100 процентов, — уточнил 
он. — На данный момент ве-
дется монтаж инженерных си-
стем, верхнего строения пути 
и архитектурно-декоратив-
ная отделка.
Станция расположена вдоль 
проспекта Маршала Жукова, 
в районе пересечения с ули-
цей Демьяна Бедного.
— Два подземных вестибюля 
выходят на проспект Марша-
ла Жукова, улицы Демьяна 
Бедного, Народного Ополче-
ния и Мневники — к жилой 
и общественной застройке, 
остановкам наземного транс-
порта, — добавили в пресс-
службе мэрии Москвы. 

После завершения строитель-
ства станции территорию во-
круг нее благоустроят: поя-
вятся пешеходные дорожки 
и площадки для отдыха, разо-
бьют газоны, высадят деревья 
и кустарники.
Что касается дизайна стан-
ции, то для оформления пла-
нируется использовать панно 
на тему московского народно-
го ополчения 1941 года, осно-
ванные на фотографиях, пла-
катах и кинохронике тех лет. 
По словам главы города, стро-
ительство первой очереди 
участка Большой кольцевой 
линии (БКЛ) московского ме-
тро, включающего станцию 
«Улица Народного Ополче-
ния», планируют завершить 
в 2020 году.
— Западный участок этой ли-
нии активно строится и вклю-
чает в себя станции от «Хоро-
шевской» до «Кунцевской», — 
сказал мэр столицы. — Весь 
участок должен быть закон-
чен в 2021 году, а первая оче-
редь — от «Хорошевской» до 
«Карамышевской» — должна 
быть запущена уже в этом 
году. 
Он отметил, что строитель-
ство этого участка непростое, 
но рабочие демонстрируют 
хорошую динамику. Напом-
ним, что работы здесь нача-
лись в 2018 году. Общая длина 
западного участка составит 
9 километров. 
— В настоящее время полно-
стью завершена проходка на 
участке от «Хорошевской» до 
«Карамышевской», ее произ-
вели по традиционной для 
Московского метрополитена 
технологии с устройством 
двух однопутных тоннелей ди-
аметром 6 метров, — поясни-
ли в пресс-службе столичной 
мэрии. 
При этом от «Карамышев-
ской» до «Кунцевской» поезда 
пойдут в большом двухпутном 
тоннеле диаметром 10 ме-
тров. Сейчас уже построен 
участок до «Мневников». Ра-
боты по проходке следующего 
участка продолжаются. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Сергей Собянин: Станцию 
достроим до конца этого года
Вчера мэр Моск-
вы Сергей Собя-
нин посетил 
строительство 
станции «Улица 
Народного 
Ополчения» 
Большой коль-
цевой линии 
метро. Ее готов-
ность в настоя-
щее время со-
ставляет 74 про-
цента. 

день мэра

Вчера 13:18 Мэр Москвы Сергей Собянин (на первом плане) вместе с заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики 
и строительства Андреем Бочкаревым (позади мэра), гендиректором компании-подрядчика Игорем Усольцевым (справа от мэра) 
и председателем совета директоров компании-подрядчика Дмитрием Евсеевым во время посещения строительства станции 
«Улица Народного Ополчения»

Кандидаты 
зарегистрированы 
26 кандидатов в депутаты 
муниципальных округов Ма-
рьино и Бабушкинский заре-
гистрированы. Вчера об этом 
сообщили на рабочем засе-
дании Общественного штаба 
по наблюдению за довыбо-
рами. 

Председатель Мосгоризбир-
кома Юрий Ермолов отметил, 
что первый и самый сложный 
для кандидатов этап — вы-
движение и регистрация — 
пройден. 
— В бюллетень включены 
в Бабушкинском муниципаль-
ном образовании 15 кандида-
тов, в Марьине — 11 кандида-
тов. При этом зарегистриро-
вано было 28 кандидатов, но 
двое отозвали свои кандидату-
ры. Отказано в регистрации 
11 кандидатам, четверо утра-
тили статус. Один кандидат 
снял свою кандидатуру на эта-
пе регистрации. Бюллетени 
уже заказаны, — сказал Юрий 
Ермолов. 
Председатель Мосгоризбирко-
ма напомнил, что на муници-
пальных выборах предусмо-
трен механизм досрочного го-
лосования. 
— Те, кто в день голосования 
не сможет прийти на избира-
тельный участок, смогут прий-
ти в избирательную комиссию 
муниципального образования 
со 2 сентября и отдать свой го-
лос за тех кандидатов, которых 
сочтут нужным поддержать из 
числа включенных в бюлле-
тень, — пояснил Ермолов. 
Проголосовать на довыборах 
можно будет и онлайн 11 и 12 
сентября. Заявление на дис-
танционное голосование нуж-
но подавать на официальном 
сайте мэра Москвы (mos.ru). 
На всех 30 избирательных 
участках будут применены 
КОИБы.
— Подсчет голосов будет авто-
матизированный. Также авто-
матически КОИБы позволят 
составить протоколы резуль-
татов голосования, — отметил 
Ермолов. 
На территории двух муници-
пальных округов проживают 
68 тысяч избирателей. По 
опыту голосования по поправ-
кам к Конституции Россий-
ской Федерации на дистанци-
онное электронное голосова-

ние записались 8,6 тысячи из-
бирателей — это около 14 про-
центов. В Общественной па-
лате Москвы подчеркнули, 
что на сегодняшний день на 
онлайн-голосование уже за-
регистрировались порядка 
2200 человек. Практика всех 
предыдущих дистанционных 
голосований показывает, что 
голосуют более 90 процентов 
записавшихся. 
На довыборах будет организо-
вано видеонаблюдение за про-
цессом голосования и подсче-
та голосов. Так же как и на 
«больших» выборах, на участ-
ках будут присутствовать на-
блюдатели от Общественной 
палаты Москвы. Ермолов так-
же подчеркнул, что будет обе-
спечена должная санитарная 
защита как в отношении чле-
нов избирательных комиссий, 
так и в отношении самих изби-
рателей. 
Напомним, что дистанцион-
ное электронное голосование 
на муниципальных выборах 
будет проходить с 8:00 до 
20:00 11 и 12 сентября. Прием 
заявлений на участие в он-
лайн-голосовании ведется до 
7 сентября. 
13 сентября, в основной день 
выборов муниципальных де-
путатов, проголосовать можно 
будет только традиционным 
способом. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

АРТЕМ КОСТЫРКО
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ 
ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
И РАЗВИТИЮ СМАРТПРОЕКТОВ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ

С учетом опыта голосования 
по поправкам к Конституции 
РФ на выборах муниципаль-
ных депутатов мы попробуем 
технологию электронного ре-
естра, чтобы защитить изби-
рательную систему от попыток 
двойного голосования. В ре-
естр избирательные комиссии 
будут вносить сведения о по-
лучении электронных бюлле-
теней, досрочном голосова-
нии. Доступ к электронному 
реестру будут иметь члены 
территориальных и участко-
вых избирательных комиссий. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Фестиваль объединит людей 
творческих профессий на одной площадке

Стартовало голосование по выбору самых 
красивых набережных столицы

Вчера в столице рассказали 
о проведении первой Рос-
сийской креативной недели.

Новый фестиваль соберет ли-
деров отраслей, входящих 
в креативные индустрии 
по международным стандар-
там. Сегодня к ним относятся 
14 направлений: образование 
в креативных индустриях, из-
дательское дело и журнали-
стика, архитектура и урбани-
стика, компьютерная графи-
ка, разработка игр, новые ме-
диа, маркетинг, искусство, 
музыка, дизайн, мода, кино, 
телевидение и сфера IT.
По словам организаторов, 
Российская креативная неде-
ля стартует уже 7 сентября. 
Вплоть до 10 сентября в рос-
сийских регионах пройдут 
специальные мероприятия. 
Но основная часть фестиваля 
пройдет с 11 по 13 сентября 
в столичном Парке Горького. 
В шатрах, которые разместят-
ся на набережной Москвы-ре-

ки, москвичи и гости столицы 
смогут послушать лекции, по-
участвовать в различных ак-
тивностях. А в интернете 
пройдет онлайн-трансляция 
основных мероприятий.
— Мы видим огромный по-
тенциал креативных кампа-
ний на опыте городов-лиде-
ров креативной экономики — 
Лондона, Берлина. У Москвы 
также есть значительные пер-
спективы развития такой эко-
номики, — отметил руководи-
тель Департамента предпри-
нимательства и инновацион-
ного развития города Москвы 
Алексей Фурсин.
Впрочем, по его словам, пока 
сфера креативной индустрии 
в столице напоминает разроз-
ненное сообщество. Ключе-
вым фактором здесь станут 
выстраивание диалога и по-
иск точек сближения.
— Диалог с такими людьми 
должен выстраиваться по-
другому. Он не похож на тот 
диалог, который ведется с биз-

несом. С нашей стороны 
должны быть новые подходы. 
Это наша инвестиция в капи-
тал, который мы хотим разви-
вать, — подчеркнул Фурсин.
В свою очередь руководитель 
оргкомитета Российской кре-
ативной недели Сергей Нови-
ков отметил роль столицы 
как одной из точек роста по-
добной индустрии в целом 
в России.
— Москва — город уникаль-
ный. Во-первых, с точки зре-
ния уровня жизни. Во-вторых, 
и это главное — здесь человек, 
особенно творческий, чув-
ствует себя максимально сво-
бодно, — заявил Новиков.
Он также добавил, что воз-
можностей для самореализа-
ции для творческого человека 
в столице даже больше, чем 
в других точках мира, кото-
рые считаются состоявшими-
ся и признанными центрами 
креативности. 
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

Вчера на портале «Активный 
гражданин» началось новое 
голосование, посвященное 
столичным набережным. 

Голосование входит в серию 
«Москва «Активного гражда-
нина»: любимые места в горо-
де». В рамках проекта жители 
столицы выберут самые кра-
сивые набережные города. 
Самые популярные из них 
впоследствии будут нанесены 
на интерактивную карту.
Участникам предложено вы-
брать до пяти вариантов отве-
та. Можно проголосовать за 
набережные: Кремлевскую, 
Пушкинскую, Кадашевскую, 
Болотную, Раушскую, Яки-
манскую, Софийскую, Крым-
скую, Бережковскую, Котель-
ническую, Андреевскую, Ше-
лепихинскую, Воробьевскую, 
Лужнецкую, Москворецкую, 
Пресненскую, Смоленскую, 
Овчинниковскую и Озерков-
скую, а также Тараса Шевчен-
ко и Марка Шагала.

Сегодня в столице идет актив-
ное благоустройство террито-
рий у воды. На московских на-
бережных устанавливают 
смотровые площадки, выса-
живают деревья и кустарни-
ки. Специально для любите-
лей кататься на роликах, скей-
тах и велосипедах, занимать-
ся танцами, бегать или просто 
гулять расширяются тротуа-
ры, создаются комфортные 
пешеходные зоны и места от-
дыха, оборудуются велодо-
рожки. 
К слову, проекты благоу-
стройства каждой набереж-
ной индивидуальны. Всего 
с 2011 по 2019 год в столице 
была благоустроена 31 набе-
режная. Так, в прошлом году 
были закончены работы на 
Овчинниковской и Озерков-
ской набережных, сейчас про-
должается благоустройство 
в районе Киевского вокзала: 
на набережной Тараса Шев-
ченко (от Новоарбатского до 
Бородинского моста) и Бе-

режковской набережной (от 
Бородинского моста до моста 
Богдана Хмельницкого).
Запланировано масштабное 
благоустройство Симонов-
ской набережной и набереж-
ной Марка Шагала. По плану 
здесь появится единое обще-
ственное пространство и не-
прерывный прогулочный 
маршрут: беговые и велоси-
педные дорожки протяженно-
стью около четырех киломе-
тров, спуски к воде.
А на набережной от Филев-
ского парка до театра «Ма-
стерская Фоменко» будет соз-
дан природный парк со спу-
ском к воде. Эту набережную 
визуально разделят на две 
контрастные зоны, а напро-
тив жилого комплекса по-
строят городской причал, 
к которому будет вести парад-
ная лестница со спуском для 
маломобильных групп граж-
дан.
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

Проект «Искренний сер-
вис» запущен в 2017 году. 
В первую очередь это уме-
ние смотреть на ситуацию 
с позиции клиента и ре-
шать задачи с точки зре-
ния его интересов, сде-
лать больше, чем доста-
точно. В центрах не про-
сто качественно 
и профессионально пре-
доставляют государствен-
ные услуги, но и стараются 
превосходить ожидания 
посетителей. 

справка

Совсем недавно центры госус-
луг отметили свой день рож-
дения. По словам Анастасии 
Раковой, девять лет назад, 
когда впервые появились 
«Мои документы», сложно 
было представить, что воз-
можно будет так быстро спра-
виться с бюрократией, побе-
дить очереди, хамство, мздо-
имство и сделать процесс по-
лучения госуслуг быстрым, 
удобным и комфортным. 
— Прошло немного времени, 
и «Мои документы» стали для 
москвичей, по сути, эталоном 
оказания госуслуг, — отмети-
ла она. — В многофункцио-
нальных центрах можно каче-
ственно, без лишних проволо-
чек получить любую государ-
ственную услугу или необхо-
димую консультацию практи-
чески по любому волнующе-
му человека вопросу. 
Самое главное, по словам 
Анастасии Раковой, что со-
трудники центров, помогая 
в решении конкретной ситуа-
ции, действуют не по инструк-
ции, а стараются вникнуть 
в суть проблемы человека, по-
смотреть на нее его глазами. 
К такому высокому качеству 
оказания услуг москвичи бы-
стро привыкли. И теперь го-

рожанам хочется, чтобы на та-
ком же уровне работали и дру-
гие государственные учреж-
дения. 
— С этого года мы начинаем 
новый проект по распростра-
нению стандарта «Искренне-
го сервиса» на администрато-
ров городских поликлиник, — 
сообщила заммэра. — Имен-
но они первые встречают па-
циентов на входе, во многом 
от них зависит скорость ока-
зания услуг. 
Администраторы должны 
своевременно и в удобное для 
человека время помочь ему 
записаться на прием, а также 
уметь ответить на любой во-
прос. 

Заммэра напомнила, что в на-
стоящее время в столице реа-
лизуется программа «Новый 
московский стандарт поли-
клиник», в рамках которого 
будет отремонтировано 
135 медучреждений. 
— Реализация капремонта не 
была остановлена даже в ус-
ловиях пандемии, и уже скоро 
в нескольких поликлиниках 
ремонт будет завершен, — до-
бавила Анастасия Ракова.
Она уточнила, что обновлен-
ные поликлиники — это не 
только обустроенное про-
странство и новое оборудова-
ние, а в первую очередь забот-
ливый персонал, душевная 
обстановка. 

— Это все, что позволяет чело-
веку чувствовать себя в поли-
клинике комфортно, — сказа-
ла она. — Ведь когда люди бо-
леют, им очень важно знать, 
что о них заботятся. 
Новый стандарт для админи-
страторов медучреждений 
создается совместно с сотруд-
никами центров госуслуг. 
Именно они являются приме-
ром настоящего искреннего 
сервиса. Работники «Моих до-
кументов» помогают москви-
чам в разных, порой нестан-
дартных ситуациях. Напри-
мер, специалист социального 
направления центра «Мои до-
кументы» района Ясенево Ека-
терина Подколзина в свой вы-

ходной день уберегла малень-
кую девочку от травмы. 
— Я была в торговом центре, 
когда увидела малышку, кото-
рая держится рукой за стойку 
двери, а в это время к ней при-
ближалась вращающаяся по 
кругу конструкция, — расска-
зала Екатерина. — Раздумы-
вать было некогда, я вставила 
свою руку между косяком 
и приближающейся вертуш-
кой, дверь заклинило. 
Девочка не пострадала, а вот 
Екатерина свою руку травми-
ровала, но считает, что по-
другому никогда не поступи-
ла бы. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Для поликлиник разработают 
стандарт оказания услуг
Новые правила 
работы админи-
страторов поли-
клиник помогут 
разработать со-
трудники цен-
тров «Мои доку-
менты». Об этом 
вчера заявила 
заммэра столи-
цы по вопросам 
социального 
развития Ана-
стасия Ракова.

сервис

Вчера 12:42 Заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова (в центре) вручила награды сотрудникам центров госуслуг, которые стали победителями 
конкурса добрых дел (слева направо): Валерии Волковой, Алексею Альбощеву, Марине Малаховой, Наталье Соколовой, Дмитрию Кириллову, Елене Илюшкиной

Будет проверена 
каждая квартира
После трехмесячного пере-
рыва из-за пандемии 
COVID-19 возобновилось 
плановое техобслуживание 
газового оборудования. 
О том, какая нагрузка сейчас 
легла на плечи сотрудников 
управления по эксплуатации 
внутридомового газового 
оборудования (ВДГО), «ВМ» 
рассказала заместитель 
главного инженера АО «Мос-
газ» Татьяна Киселева 
(на фото).

Татьяна Николаевна, в марте 
из-за серьезных эпидемиче-
ских угроз остановили плано-
вое обслуживание газифици-
рованных квартир, работы воз-
обновились только в июле. Чем 
были заняты люди в то непро-
стое время?
Ходить по квартирам во время 
пандемии было опасно и для 
жителей, и для нас. Управле-
ние по эксплуатации ВДГО — 
это около 500 человек, три ме-
сяца на вынужденном про-
стое находились 95 процентов 
сотрудников. На дежурство 
выходили инженерно-техни-
ческие работники, которые 
отвечали на письменные об-
ращения жителей, на теле-
фонные звонки. Неотложным 
заявочным ремонтом занима-
лись восемь слесарей. 
Много таких вызовов было?
Ежедневно заявок 20–25 мы 
выполняли. То вышел из строя 
газовый водонагреватель, то 
необходимо подключить но-
вую газовую плиту. Кроме 
того, работала наша аварий-
ная служба, которая незамед-
лительно реагировала на сиг-
налы москвичей о запахе газа. 
Если была утечка газа, специ-
алисты управления оператив-
но ее устраняли: меняли гиб-
кую подводку, газовый кран, 
газовый прибор. 
Каждый год надо проверять 
сто процентов московских га-
зифицированных квартир. 
Трехмесячный простой скор-
ректировал графики обходов 
жилого фонда? 
Конечно, нам при-
шлось скорректи-
ровать графики, 
и я уверена, что все 
работы по плано-
вому техническо-
му обслуживанию 
ВДГО в этом году 
будут выполнены. 
Ведь речь идет 
о безопасности мо-
сквичей. 
Мы совместно 
с пре фектурами 
и управляющими компания-
ми делаем все для того, чтобы 
попасть в каждую квартиру. 
Если по каким-то причинам 
не провели техническое об-
служивание, будем возвра-
щаться, пока не добьемся ре-
зультата. У нас есть специаль-
ная программа — «Состояние 
внутридомового газового 
оборудования», и мы в режи-
ме реального времени видим, 
какую квартиру обслужили, 
какую — нет. 
Если сравнивать с июлем про-
шлого года, насколько больше 
квартир проверили?
В полтора раза. За месяц 
в июле обслужили 2728 до-
мов, а в них — 221 154 кварти-
ры. Сделали для этого все, что 
возможно: сотрудники управ-
ления выходили на работу 
и вечерами, и в субботу. Наш-
ли дополнительные резервы, 
впервые попросили помощи 
у наших инженерно-техниче-
ских работников, которые вы-
росли в Мосгазе, начинали 
слесарями, потом пошли на 
повышение. 
Каков процент квартир, в кото-
рые попадаете сразу, с первого 
раза?
К сожалению, с первого раза 
мы попадаем далеко не во все 
квартиры. Разные ситуации: 
кто-то в отпуске, на даче, в ма-
газин вышел, кто-то гуляет 
с собакой и тому подобное. 
Потом мы начинаем работать 
вечерами и по субботам. Бы-
вает, приходим четыре-пять 
раз. А бывает и больше. Спи-
ски квартир, которые мы не 
обслужили, подаются в управ-
ляющие компании, по ним мы 
работаем до конца года. 
Назовите топ-3 нарушений га-
зовой безопасности в кварти-
рах москвичей.
Пожалуй, установка кухон-
ных вытяжек, самовольное 
подключение газовых прибо-
ров и нарушения при перепла-
нировке квартир. С этим нам 
приходится сталкиваться 
чаще всего.
Давайте о каждой по порядку. 
Чем плоха кухонная вытяжка? 
Москвичи любят ставить при-
нудительную вентиляцию — 
красивые вытяжные зонты 
над плитой. Эстетично, удоб-
но, нет запахов, но возникает 

проблема: такая конструкция 
перекрывает вентиляцион-
ный канал с решеткой под по-
толком. Газ легче воздуха в два 
раза, даже при малейшей 
утечке он поднимается и либо 
уходит в вентканал, либо ска-
пливается в помещении кух-
ни. Люди пришли домой, 
включили свет, электроприбо-
ры — и пожалуйста — инци-
дент. Поэтому мы всем гово-
рим: принудительная вытяж-
ка над плитой опасна. Есте-
ственная вентиляция устрое-
на так, что обеспечивает в час 
трехкратный воздухообмен.

Почему нельзя самому подклю-
чить плиту?
Сейчас газовые плиты под-
ключаются в основном на гиб-
кой подводке. Практично, 
удобно: технику можно пере-
двигать, мыть. Но иногда пли-
ту, купленную в магазине, 
устанавливают неспециали-
сты, используя несертифици-
рованную гибкую подводку. 
Самовольное подключение — 
очень больной вопрос. По-
следствия бывают разные, 
вплоть до беды. 
Чем опасна перепланировка? 
Москвичи, делая ремонт, по-
рой меняют местами, к при-
меру, кухню и спальню. Зако-
ном это запрещено. Пред-
ставьте, кто-то готовит на кух-
не, которая раньше была 
спальней, а соседи сверху от-
дыхают. Малейшая утечка — 
и люди могут отравиться. 
Если же в этой ситуации рабо-
тает водонагреватель, то 
крайнюю опасность пред-
ставляют угарные газы, про-
дукты горения.
Добавлю, что при ремонте 
квартир ни в коем случае 
нельзя заделывать, застраи-
вать, закрывать фальшпане-
лями газопровод, вытяжные 
трубы, переносить без согла-
сования газовые приборы. Га-
зовое оборудование должно 
быть всегда доступно для ре-
монта и обслуживания.
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

График 
техобслуживания 
пришлось 
скорректировать 
из-за пандемии

Бригады управления ава-
рийно-восстановитель-
ных работ Мосгаза рабо-
тают круглосуточно. 
При появлении запаха га-
за в помещении или 
на улице, при возникнове-
нии аварийной ситуации 
на газовом оборудовании 
нужно незамедлительно 
сообщить об этом в дис-
петчерскую столичной га-
зовой службы по телефо-
нам 104 или 112. Дис-
петчер примет заявку 
и проинструктирует о пер-
воочередных мерах. 

справка

миллиона квар-
тир газифициро-
вано в Москве. Га-
зовое оборудова-
ние в каждой 
из них нужно про-
верять один раз 
в год.

цифра

1,8

Многодетным семьям помогают 
подготовиться к школе
Более 218 тысяч многодет-
ных семей получили выплату 
на приобретение школьной 
формы. Об этом вчера сооб-
щили в Департаменте труда 
и социальной защиты насе-
ления Москвы. 

Размер ежегодной компенса-
ции составляет 10 560 рублей. 
— Денежная компенсация на 
следующий учебный год вы-
плачивается на всех детей 
в возрасте от 7 до 16 лет, состо-
ящих на учете в органах соци-
альной защиты населения го-
рода Москвы, где родители по-
лучают на них другие выпла-
ты, в автоматизированном ре-
жиме ежегодно в мае каждого 
года, — рассказали в департа-
менте.
В ведомстве отметили, что 
аналогичные выплаты произ-
водятся в автоматизирован-
ном режиме в мае каждого 
года и на детей-инвалидов 
и инвалидов с детства, обуча-
ющихся в школах. 
— Чеки о покупке предостав-
лять не нужно. Деньги можно 
потратить не только на 
школьную форму, но и на дру-

гие товары, необходимые для 
школы, — уточнили в депар-
таменте. 
В многодетной семье Тютюн-
никовых пятеро детей. Двое 
из них ходят в школу, в третий 
и шестой классы. По словам 
мамы Екатерины, такая по-
мощь от города является хоро-
шим подспорьем. 
— И не только для нашей се-
мьи, но и для других много-
детных, — считает она. 
На выделенные средства се-
мья смогла купить полный 
комплект школьной одежды 
на каждого ребенка: две пары 
брюк, две светлые рубашки, 
две футболки поло, обувь. 
— Докупили недостающие 
канцелярские товары, а порт-
фель я покупала тоже на день-
ги с выплаты, но в прошлом 
году, — добавила Екатерина 
Тютюнникова. 
Сборы в школу для этой семьи 
стали настоящим праздни-
ком. Дети так соскучились по 
своим одноклассникам и учи-
телям, что уже собрали свои 
портфели — в этом году 1 сен-
тября для них долгожданный 
праздник. 

К слову, Тютюнниковы поль-
зуются и другими видами 
поддержки. У них есть льготы 
по ЖКХ, бесплатный проезд 
на общественном транспорте 
и парковка для автомобиля. 
А во время пандемии, чтобы 
дети могли дистанционно 
учиться, им дали сертификат 
на приобретение компью-
тера. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вчера 12:16 Многодетная мама Екатерина Тютюнникова помогает своим сыновьям Максиму 
и Матвею примерить новую школьную форму, купить которую помог город

ЕКАТЕРИНА БЕРБЕР
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ МОСКВЫ

Правительство Москвы уделя-
ет большое внимание под-
держке семей с детьми. У нас 
есть приоритетные категории, 
в числе которых многодетные 
семьи, семьи с детьми-инва-
лидами и те, в которых есть 
только один родитель, а также 
семьи, оказавшиеся в трудной 
жизненной ситуации. Всего 
у нас около 30 видов помощи. 
Это различные пособия, ком-
пенсации и многое другое.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

АЛ
ЕК
СА
Н
Д
Р 
КО
Ж
ОХ
И
Н

АЛ
ЕК
СЕ
Й

 О
РЛ

ОВ



4 События и комментарии Вечерняя Москва 26 августа 2020 года № 158 (28616) vm.ru

На месте проблемной свалки 
создадут современный парк 

Еще недавно здесь была зло-
вонная мусорная куча, отрав-
лявшая жизнь жителям окра-
ин столицы и области. В реше-
ние проблемы пришлось вме-
шаться президенту России 
Владимиру Путину. 15 июня 
2017 года в ходе Прямой ли-
нии он поручил закрыть поли-
гон Кучино раз и навсегда. Это 
произошло уже 23 июня. 
И уже сегодня о едких запахах 
и 24 миллионах тонн захоро-
ненных здесь отходов напо-
минает лишь огромная гора, 
на которой теперь растет кле-
вер и донник.
— Для России Кучино — уни-
кальная история, — рассказал 
«ВМ» Борис Трушин, гене-
ральный директор предприя-
тия, которое разработало про-
ект по рекультивации. — Мы 
ставили задачу попытаться ре-
ализовать здесь все самые со-
временные технологии. Пока, 
на мой взгляд, все получается.
Теперь полигон площадью 
54 гектара оснащен современ-
ной системой дегазации. Бо-
лее 14 километров газопрово-
дов, 112 скважин, восемь га-
зосборных станций, два высо-
котемпературных факела, ко-
торые способны обезвредить 5 
тысяч кубометров свалочного 
газа в час, позволяют вредные 
для человека пары превра-
щать в безопасные. Чистота 

измеряется по более чем пяти 
параметрам, и в будущем все 
желающие смогут следить за 
ними онлайн.
— Я нахожусь в специальном 
чате, где мы с жителями об-
суждаем текущую экологиче-
скую ситуацию, — продолжа-
ет Борис Трушин. — За послед-
ние полгода жалоб на полигон 
не поступало. На мой взгляд, 
это хороший показатель.
На полигоне создали систему 
сбора и обезвреживания 
фильтрата. Теперь грязная 
ядовитая вода превращается 
в чистую. Пить ее нельзя, но 
вот использовать, например, 
для полива растений — впол-
не. Рядом с полигоном по со-

вету специалистов Тимиря-
зевской академии посадили 
рощу павловний. Это япон-
ское дерево, которое способ-
но поглощать фильтрат из глу-
бинных слоев почвы. Растут 
деревья быстро, через четыре 
года могут вымахать на 12 ме-
тров. Главное, что прижились 
и чувствуют себя хорошо.
Поднимаемся на плато поли-
гона — самую высокую точку. 
Только представьте: 51 метр 
после рекультивации, 188 ме-
тров над уровнем моря. В по-
гожий день отсюда видно 
даже «Москву-Сити». Учиты-
вая, что в ближайшие годы 
здесь планируется открыть 
парк, желающих приехать 

сюда из столицы полюбовать-
ся на волшебный пейзаж на-
верняка будет хоть отбавляй.
— В Европе закрытые полиго-
ны часто становятся зонами 
отдыха, — подчеркнул Оливер 
Кайзер, генеральный дирек-
тор австрийской инженерной 
компании, которая является 
генподрядчиком проекта. — 
В Берлине есть три таких пар-
ка, и если вы не знаете, что 
там было раньше, то не увиди-
те никакой разницы. Един-
ственное отличие — факелы 
дегазации. Но неудобств они 
не доставляют. 
Успешная работа в Кучине — 
результат российско-австрий-
ского сотрудничества. У зару-

бежных коллег большой опыт 
рекультивации бывших сва-
лок. Как метко заметил Оли-
вер Кайзер, в Европе этот про-
цесс идет больше 30 лет, а Рос-
сия только в начале пути. И за-
рубежные коллеги хотят поде-
литься с нами своим опытом 
и предостеречь от возможных 
ошибок. Ради общей цели — 
благоприятной экологии для 
будущих поколений.
Работы по рекультивации 
здесь почти окончены. Готов-
ность подрядчик оценивает 
на 98 процентов. Завершение 
всех мероприятий запланиро-
вано на ближайшие месяцы.
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru

Лучший пожарный 
бегает быстрее всех
Вчера на испытательном 
учебно-тренировочном по-
лигоне в Апаринках состоял-
ся финальный этап конкурса 
на звание «Лучший пожар-
ный Москвы — 2020». Участ-
ники отвечали на вопросы 
по специальности, преодо-
левали полосу препятствий 
и демонстрировали физиче-
скую подготовку.

Конкурс проходит в десятый 
раз. В этом году в финал выш-
ли 20 победителей отбороч-
ных этапов. 
— За звание лучшего боро-
лись 12 пожарных из Главного 
управления МЧС России по го-
роду Москве и 8 — из ПСЦ. 
Специалисты из разных го-
родских округов показали 
свои навыки, знания и умение 
оперативно выполнять рабо-
ту в сложных ситуациях, — от-
метил заместитель руководи-
теля Департамента по делам 
гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и по-
жарной безопасности города 
Москвы Андрей Иванов.
В первом из трех этапов оце-
нивались теоретические зна-
ния. За 30 минут нужно было 
ответить на 30 вопросов, свя-
занных с тактической, техни-
ческой и медицинской подго-
товкой, охраной труда и газо-
дымозащитной службой.
Затем пожарные в боевом об-
мундировании на скорость пе-
ресекли стометровую полосу 
препятствий в боевом снаря-
жении, а еще — поднялись по 
штурмовой лестнице и поту-
шили условное возгорание на 
четвертом этаже. Кроме того, 
нужно на скорость связать 
двойную спасательную петлю.
— На выполнение этих зада-
ний дается не больше 20 се-
кунд. Права на ошибку нет, 
иначе будут сняты баллы, — 
сообщил член судейской ко-
миссии Олег Платонов. 
Тяжелая экипировка и нелег-
кие препятствия не помешали 
настроенным на победу муж-
чинам сражаться до последне-
го. Третий этап позволил выя-
вить наиболее спортивно-
подготовленного. Участники 
прошли километровую дис-
танцию. Испытания включа-
ли челночный бег и подтяги-
вания на перекладине.

Победителем стал старший 
пожарный 65-й пожарно-спа-
сательной части района Ми-
тино Северо-Западного окру-
га столицы Александр Костин 
(на фото).
— В прошлом году я был пя-
тым, а в этом победил. Гото-
вился с марта. Хотя меня не-
много подвели теория и чел-
ночный бег, отыграл на подтя-
гивании и кроссе. Жаль, что 
теперь по условиям конкурса 
не смогу участвовать в нем 
в ближайшие три года, — по-
делился он.
Александр и два его брата 
(они тройняшки) все детство 
провели в пожарной части, где 
служил отец. Так что вопроса 
о выборе профессии не стояло. 
В прошлом году Александр  
окончил Академию граждан-
ской защиты МЧС России 
и служит в одной части вместе 
со своим братом Борисом.
МАРИНА ПЕРВУХИНА
m.pervuhina@vm.ru

Сотрудники 
хотят работать 
удаленно
Аналитики крупного сервиса 
по поиску работы установили, 
что после отмены режима са-
моизоляции граждане про-
должают активно искать уда-
ленные вакансии и не стре-
мятся выходить в офис. 

Число предложений от рабо-
тодателей с удаленным гра-
фиком за июль превысило по-
казатели прошлого года более 
чем в два раза. 
Соискателей возможность ра-
ботать из дома интересует 
еще больше. Количество ре-
зюме с желаемым удаленным 
графиком в июле возросло на 
170 процентов по сравнению 
с аналогичным периодом 
в прошлом году. Это при том, 
что на таких вакансиях, как 
подсчитали аналитики серви-
са, зарплата примерно на пять 
процентов ниже среднеры-
ночной.
— Во время пандемии многие 
компании показали, что мо-
гут эффективно работать вне 
зависимости от места и режи-
ма. Именно поэтому сейчас 
они предлагают своим со-
трудникам удаленный фор-
мат. Я знаю, что некоторые 
IT- и консалтинговые компа-
нии официально разрешили 
специалистам работать из до-
ма, — считает HR-спе циа лист 
сервиса по поиску работы Еле-
на Лондарь. 
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

ЙОХАНЕСС АЙГНЕР
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ И ПОЛНОМОЧНЫЙ 
ПОСОЛ РЕСПУБЛИКИ АВСТРИЯ В РФ
Я вижу, как огромная свалка 
превращается в прекрасную 
природу. Причем происходит 
это в максимально сжатые 
сроки. Впечатляющий проект, 
и я очень рад и горд, что 
при его реализации использу-
ются ведущие технологии 
и предприятия из Австрии. 
На этом пути, конечно, возни-
кали сложности. Но если по-
смотреть, как бывшая свалка 
выглядит сейчас, уверен, все 
будут убеждены, что продела-
на прекрасная работа.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

По результатам исследо-
вания, чаще всего уда-
ленный режим работы 
предлагают компании 
в сфере маркетинга, пиара 
и рекламы — доля таких 
вакансий составила 
17 процентов. Следующая 
по популярности область 
занятости — IT и интернет 
(около 7 процентов). Да-
лее идут сферы управле-
ния персоналом, а также 
страхования и консульти-
рования. 

кстати
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Вчера журнали-
стам показали 
ход работ по ре-
культивации по-
лигона Кучино. 
Когда они завер-
шатся и что пла-
нируется обу-
строить на месте 
бывшей свалки, 
знает корре-
спондент «ВМ».

экология

Бизнес нашел способ 
договориться с арендодателями 
Представители малого 
и среднего бизнеса, занима-
ющие площади в торговых 
центрах, практически не вос-
пользовались предоставлен-
ным им правом расторгнуть 
договор аренды в односто-
роннем порядке. По данным 
исследования Российского 
совета торговых центров, за-
фиксированы лишь единич-
ные случаи.

В мае 2020 года в рамках зако-
нопроекта о неотложных ме-
рах поддержки экономики 
в условиях пандемии корона-
вирусной инфекции предста-
вители малого и среднего биз-
неса получили льготу. Руково-
дители компаний из наиболее 
пострадавших отраслей до 
1 октября могут расторгать 
договоры аренды в односто-
роннем порядке без штрафа, 
если им не предоставили не-
обходимые скидки. Уведомле-
ние о требуемом снижении 
платы представители бизнеса 
должны направить не менее 
чем за две недели до растор-
жения договора. 
Но предприниматели не спе-
шили воспользоваться этим 
предложением. По данным ис-
следования, договоры об 
аренде по новому закону рас-
торгли только 10 процентов 
общего числа представителей 
малого и среднего бизнеса.
— Возможность расторгнуть 
арендный договор в односто-
роннем порядке без штра-
фов — это, конечно, хорошая 
помощь для компаний, кото-
рым во время пандемии при-
шлось совсем туго. Но то, что 
этой услугой воспользова-
лось крайне малое число 
предприятий, говорит о том, 
что московский бизнес все 
еще на плаву. Несмотря на то 
что многие компании постра-
дали из-за вынужденного 
долгого простоя, они все-таки 
смогли пережить тяжелые 
времена, и теперь постепен-
но возвращаются на докри-
зисный уровень производ-
ства. Мне кажется, что при-
мерно через год предприятия 
полностью восстановятся, — 
прокомментировал исполни-

тельный директор Гильдии 
предприятий торговли и ус-
луг при Московской торгово-
промышленной палате Вла-
димир Шишкин.
Более трети участников опро-
са Российского совета торго-
вых центров заявили, что на 
субъекты малого и среднего 
предпринимательства при-
ходится от 10 до 25 процен-

тов всех договоров аренды. 
У 24 процентов респондентов 
этот показатель составляет от 
25 до 50 процентов. Еще 
у 4 процентов опрошенных 
представители малого и сред-
него бизнеса оформили мень-
ше 10 процентов договоров 
аренды, а у 2 процентов тор-
говых центров площади зани-

мают только крупные пред-
приятия. Получается, что 
в среднем на компании мало-
го и среднего бизнеса прихо-
дится 26 процентов всех 
арендных платежей в торго-
вых центрах.
— В Москве во время панде-
мии предпринимателям при-
шлось тяжело. Арендодатели 
разделились на два лагеря. 

Одни пошли на 
уступки, предоста-
вили скидки или 
даже арендные ка-
никулы, снизили 
платежи, а дру-
гие — просто вы-
гнали небольшие 
компании на ули-
цу. В этой ситуа-
ции все зависело 
лишь от порядоч-
ности арендодате-
ля. Но парадокс 
в том, что те, кто 

согласился пойти на уступки, 
сейчас постепенно восстанав-
ливают свои доходы, а те, кто 
отказался от сотрудничества, 
остались без денег, — расска-
зал руководитель Бюро по за-
щите прав предпринимателей 
Московского городского отде-
ления Общероссийской обще-
ственной организации мало-
го и среднего предприни-
мательства «Опора России» 
Алексей Петропольский.
Кстати, по словам московских 
арендодателей, они сталкива-
ются с тем, что некоторые 
предприятия пользуются но-
вой мерой спекулятивно и пы-
таются получить максималь-
ные выгоды. Несмотря на то 
что трафик в торговых центрах 
уже восстановился примерно 
на 90 процентов показателя, 
который был до начала огра-
ничений, и выручка постепен-
но возвращается на прежний 
уровень, собственникам тор-
говых центров иногда прихо-
дится соглашаться на условия 
аренды, которые отличаются 
от рыночных, из-за того, что 
некоторые представители ма-
лого и среднего бизнеса угро-
жают расторгнуть договоры 
по новому закону. 
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

Вчера 13:49 Начальник участка по очистным сооружениям Сергей Лосев показывает разницу до и после фильтрации воды, которая поступает в специальный резервуар 
с полигона Кучино

Убытки столичных тор-
гово-развлекательных 
центров зависят от об-
щей площади молла. 
Так, ТРЦ площадью 
от 180 тысяч квадрат-
ных метров из-за панде-
мии теряет около 
78 миллионов руб лей 
в будние дни 
и 155 миллионов руб-
лей по выходным. 
Сутки простоя для тор-
говых центров помень-
ше — около 40 тысяч 
квадратных мет ров — 
обходятся владельцам 
от 60 до 80 миллионов 
руб лей.

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

Компании 
постепенно 
возвращаются 
к докризисному 
уровню работы

День рождения отметят фестивалем
«Городская ферма», распо-
ложенная на территории 
ВДНХ, отмечает пятилетие. 
В честь этого события с 29 ав-
густа по 2 сентября здесь 
пройдет фестиваль «Беско-
нечное лето». 

В программе праздничного 
фестиваля экскурсии, квесты 
и тематические мастер-клас-
сы, рассказали в пресс-службе 
главной выставки страны. 
Каждый день фестиваля будет 
посвящен разным обитателям 
фермы и всему, что с ними свя-
зано. Так, 29 августа будет 
проводиться «День пушистой 
альпака», 30 августа — «День 
ласковых коров», 31 августа — 
«День упрямых овечек», 1 сен-
тября объявлено «Днем ярких 
павлинов», а 2 сентября — 
«Днем смышленых коз».
В течение пяти дней с 11:00 до 
19:00 на «Городской ферме» 
будут проходить праздничные 
мероприятия. Гостей позна-
комят с питомцами фермы, 

пригласят поучаствовать 
в мастер-классах по изготов-
лению игрушек и сувениров, 
проведут для желающих уро-
ки животноводства. А люби-
тели игр и загадок смогут при-
нять участие в необычной 
и веселой фермерской вик-
торине. 

Организаторы сообщили, что 
празднование дня рождения 
«Городской фермы» пройдет 
с соблюдением всех рекомен-
даций Роспотребнадзора. Го-
стям будет необходимо со-
блюдать социальную дистан-
цию, а в помещениях — ма-
сочно-перчаточный режим.

Сейчас на ферме содержится 
71 животное — коровы, овцы, 
козы, альпака, еноты, кроли-
ки, куры, утки, гуси, павлины 
и другие. Сюда иногда привоз-
ят на реабилитацию живот-
ных из зоопарков.
ЮЛИЯ ЗЫКИНА
edit@vm.ru

Победа в престижном 
конкурсе «Лучший по-
жарный Москвы» это 
не только признание 
и гордость, но и приятное 
денежное вознагражде-
ние. За первое место 
предусмотрена награда 
в размере 300 тысяч руб-
лей, обладатель второго 
места получает 200 тысяч 
и третьего — 150 тысяч. 
Помимо этого, всем при-
зерам и победителям вру-
чают кубки и награды. 

кстати

17 сентября 2019 года. Сотрудница «Городской фермы» 
Анастасия Григорьева держит новорожденного альпака
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 «Городская ферма» была 
создана в рамках про-
граммы «Возрождение 
ВДНХ». Место для фермы 
выбрали недалеко от па-
вильонов бывшего жи-
вотноводческого городка 
ВДНХ — «Свиноводство», 
«Овцеводство», «Кроли-
ководство» и других. 
На территории фермы по-
строили инфраструктуру, 
напоминающую сельскую 
местность. 

справка
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Курсы, сформировавшие новый образ женщины 

Профессия без права на ошибку 

На выставке представлены фо-
тографии, сделанные в про-
шлом веке, дипломы выпуск-
ниц и микроскоп, с помощью 
которого девушки изучали 
строение клеток.
Высшие женские курсы в Рос-
сии организовал профессор 
истории Московского уни-
верситета Владимир Герье 
в 1872 году. Первыми курсист-
ками становились дочери 
и жены дворян и купцов. Что-
бы поступить на учебу, пре-
тендентки должны были пре-
доставить аттестат о тогдаш-
нем среднем образовании 
и раз решение старшего в се-
мье  мужчины. 
— В позапрошлом веке господ-
ствовали другие ценности. По-

рой отцы не разрешали доче-
рям получать высшее образо-
вание. Считалось, что женщи-
не незачем забивать голову на-
учными знаниями. Девушкам 
приходилось идти на авантю-
ры. Известны слу-
чаи заключения 
фиктивных браков 
только для того, 
чтобы муж написал 
разрешение на по-
ступление, — рас-
сказала Елена Те-
мьянова, старший научный со-
трудник выставочного отдела 
Дарвиновского музея. 
Долгое время женское высшее 
образование осуждало и об-
щество. Первым выпускни-
цам сложно было найти рабо-

ту домашних учительниц. 
Курсы не поддерживало госу-
дарство. Бюджет учреждения 
состоял только из взносов уча-
щихся и пожертвований. 
Вместе с тем формировался но-

вый образ женщи-
ны. Умной, скром-
ной и сдержанной. 
Как Надежда Лады-
гина — сооснова-
тель Дарвиновско-
го музея. На курсах 
она познакомилась 

с будущим мужем, преподава-
телем зоологии Александром 
Котсом. Он перевез в зоологи-
ческую лабораторию учрежде-
ния в 1907 году личную коллек-
цию чучел, скелетов и муляжей 
животных. Эти экспонаты ста-

ли основой для открытия на 
базе курсов в 1913 году Музея 
эволюционной истории. Позд-
нее его переименовали в Дар-
виновский. 
Обучение здесь прошли ис-
следовательница творчества 
Федора Достоевского, автор 
самой полной научной био-
графии критика Виссариона 
Белинского Вера Нечаева 
и почвовед-микробиолог На-
дежда Сушкина. А еще первая 
жена художника Марка Шага-
ла — Белла Розенфельд. 
Другие интересные подробно-
сти гостям расскажут на вы-
ставке, которая будет открыта 
до 18 октября. 
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru

Взрывотехники Росгвардии 
без дела не сидят ни дня — де-
журные подразделения реаги-
руют на сообщение о найден-
ных патронах и снарядах, по-
дозрительных коробках, в ко-
торых могут быть взрывчатые 
вещества. И, конечно, регу-
лярно проводят тренировки — 
чтобы всегда быть готовыми 
к вызову.
— Те, кто служит давно, ежене-
дельно совершенствуют свои 
навыки. Также мы проводим 
обучение сотрудников, кото-
рые недавно устроились на 
службу и проходят сборы пер-
воначальной подготовки, — 
рассказывает начальник инже-
нерно-технического отдела От-
ряда мобильного особого на-
значения, подполковник поли-
ции Сергей Бучнев.
Занятия проходят на учебном 
полигоне ОМОНа на улице 
Твардовского. Сегодня воен-
нослужащие Национальной 
гвардии отрабатывают вызов 
по звонку от женщины, обна-
ружившей на улице коробку 
с торчащей из нее гранатой.
— В местах массового скопле-
ния людей мы работаем в тес-
ном сотрудничестве с полици-
ей, — рассказывает Сергей 
Бучнев. — Сотрудники ОМОНа 
оцепляют территорию и отво-
дят граждан на безопасное рас-
стояние. А на базе этот элемент 
не отрабатывается, но в осталь-
ном учения приближены к ре-
альным условиям. 
Сначала в дело вступает кино-
лог Анна Бойкова. Она выпу-
скает служебную собаку по 
кличке Чейтон, которая долж-
на «разнюхать», есть ли в гра-
нате боевой заряд. Пес подбе-
гает к коробке, обнюхивает ее 
и садится рядом. Это сигнал: 
собака учуяла взрывчатое ве-
щество. Анна Бойкова по ра-
ции сообщает об этом своим 
коллегам.
Старший инженер-сапер, лей-
тенант полиции Александр 
Осипов, одетый в защитный 
спецкостюм «Купол» весом 
в 36 килограммов, приступает 
к своим обязанностям. Остава-
ясь в нескольких метрах от ко-

робки, он протягивает в ее сто-
рону включенный радиопе-
ленгатор «Пелена-12М».
— Пеленгатор глушит все ап-
параты вокруг, чтобы зло-
умышленники не могли по-
дать сигнал и взорвать содер-
жимое коробки, — поясня-
ет подполковник 
Сергей Бучнев. — 
А костюм защища-
ет от гибели, если 
случайно произой-
дет взрыв. Челове-
ка, одетого в него, 
может только от-
бросить взрывной 
волной, но смертельных по-
вреждений такая защита не 
допустит.
Лейтенант Осипов упаковыва-
ет картонную коробку с най-
денным предметом в специ-
альный металлический кон-
тейнер, который  уносит в без-

опасное место. В реальных, 
«боевых» условиях предмет от-
правили бы на экспертизу, что-
бы выяснить: взрывчатое это 
вещество или нет.
— В реальной ситуации поли-
ция начала бы проверку, — по-
ясняет подполковник полиции 

Сергей Бучнев. — 
Ведь периодически 
в Москве изымают 
у людей патроны 
и гранаты, а после 
суда мы уничтожа-
ем их.
После первой ча-
сти учений лейте-

нант Александр Осипов вспо-
минает случай, когда он дежу-
рил на концерте и у одного из 
зрителей на входе изъяли же-
стяную банку якобы с водой, 
тогда как проносить с собой 
жидкости на зрелищные меро-
приятия нельзя. 

— Собака из кинологического 
центра подала знак — в емко-
сти находится взрывчатое ве-
щество, — рассказывает сапер 
ОМОНа Осипов. — Вот так 
с помощью четвероногого спе-
циалиста был изъят опасный 

предмет и направлен на экс-
пертизу.
А в это время росгвардейцы пе-
реходят к следующей стадии 
учений: отработке вызова о на-
хождении взрывчатых ве-
ществ в помещении. На поли-

гоне находится четырехэтаж-
ное здание, где сотрудники 
спецподразделений отрабаты-
вают разные операции. Сейчас 
задача росгвардейцев — как 
можно быстрее вскрыть метал-
лическую дверь и обнаружить 
опасный предмет.
Взрывотехник ОМОНа Сергей 
Трояновский с помощью бен-
зореза за минуту срезает вну-
тренний замок, и дверь откры-
вается. После этого кинолог 
Анна Бойкова запускает в по-
мещение собаку, которая бы-
стро пробегает по всем этажам 
и садится около коробки. Даль-
ше саперы повторяют процеду-
ру обезвреживания и быстро 
уносят взрывчатое вещество 
в безопасное место.
И вот последняя задача: нуж-
но вскрыть дверь с навесным 
замком, чтобы попасть к по-
следнему условному взрывно-
му устройству. Майор Сергей 
Трояновский уже берет в руки 
разжиматель — довольно тя-
желый эффективный инстру-
мент для быстрого взламыва-
ния навесных замков. С зада-
чей он справляется секунд за 
двадцать. Дальше кинологи 
с инженерами-саперами так-
же быстро выполняют свою 
работу.
— С задачей справились ус-
пешно, — констатирует на-
чальник инженерно-техниче-
ского отдела Отряда мобильно-
го особого назначения, под-
полковник полиции Сергей 
Бучнев.
Но для того, чтобы работа была 
слаженной, нужны регулярные 
тренировки — они помогают 
довести действия специали-
стов до автоматизма.
— К счастью, в столице нашим 
сотрудникам реже приходится 
применять свои знания на 
деле, — говорит начальник ин-
женерно-технической службы 
ОМОНа Александр Сафро-
нов. — Но наши бойцы часто 
выезжают в служебные коман-
дировки, где успешно приме-
няют полученные знания и на-
выки на практике.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Активисты пресекают продажу табака подросткам
При прошлом рейде, в марте, 
активисты установили, что 
в торговой точке по адресу: 
ул. Люсиновская, 9 , продава-
ли жевательную смесь — 
снюс, реализация которой за-
прещена в России с 2015 года. 
После проверки участников 
молодежной палаты этот то-
вар убрали из ассортимента.  
— Наша цель — пресечение 
продажи табака несовершен-
нолетним. Cейчас во многих 
магазинах продавцы даже не 
спрашивают паспорт у своих 
клиентов.  Мы надеемся, что 
благодаря нашим действиям 
сможет уменьшиться количе-
ство таких нарушений, — рас-
сказал заместитель председа-
теля Молодежной палаты рай-
она Замоскворечье Александр 
Фетисов. 
В этот раз с активистами по 
местам продажи табачных 
изделий прошел участковый 
уполномоченный полиции 
Отдела МВД России по рай-
ону Замоскворечье Андрей 
Ефремов.
Дмитрий Киселев, один из до-
бровольцев, заходит в мага-
зин по адресу: ул. Новокузнец-
кая, 13, и выбирает сигареты. 
Девушка-продавец находит 
нужную пачку, но в самый по-
следний момент спрашивает 
у молодого человека паспорт. 

Без документа она 
отказывается об-
служивать клиен-
та. В следующих 
двух магазинах та-
кая же ситуация — 
парню не продают 
пачку из-за отсутствия па-
спорта.
Дмитрий пробует купить си-
гареты в небольшом магазине 
табачных изделий на Пятниц-
кой улице.  Продавец отдает 

несовершеннолет-
нему пачку и чек. 
Нарушение фикси-
рует на видео дру-
гой активист. Дми-
трий выходит из 
магазина с това-

ром, после чего в торговое по-
мещение заходит полицей-
ский, который спрашивает у 
сотрудника паспорт и меди-
цинскую книжку. Ни того, ни 
другого у продавца не оказа-

лось. Участники рейда запи-
сывают имя и фамилию моло-
дого человека за прилавком, 
а также адрес и название тор-
говой точки.
В следующих магазинах 
на Пятницкой улице и в Боль-
шом Овчинниковском пере-
улке общественнику также 
продали сигареты без пас-
порта. 
Активисты сохраняют все 
данные — чеки, названия 

и адреса магазинов табачной 
продукции. Они передадут их 
сотрудникам управы района 
Замоскворечье. 
— В ближайшее время будет 
рассмотрен вопрос о привле-
чении нарушителей к адми-
нистративной ответственно-
сти, — добавил заместитель 
главы управы по работе с на-
селением Сергей Киров.
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.marovskaya@vm.ru

24 августа 10:36 Александр Фетисов (слева) и участковый Андрей Ефремов беседуют 
с сотрудником торговой точки, который продал сигареты несовершеннолетнему 

ТЕПЕРЬ 
ПО СРЕДАМ 
СЛУЖБА 
НОВОСТЕЙ 
ПРЕДЛАГАЕТ 
ЧИТАТЕЛЯМ 
ВМ 
САМЫЕ 
ГЛАВНЫЕ 
ГОРОДСКИЕ 
НОВОСТИ, 
САМЫЕ 
НЕОБЫЧНЫЕ 
ИСТОРИИ, 
САМЫЕ 
ЛЮБОПЫТНЫЕ 
ОТКРЫТИЯ, 
САМЫЕ 
УДАЧНЫЕ 
ПРОЕКТЫ 
И КЛЮЧЕВЫЕ 
ТРЕНДЫ 
НЕДЕЛИ. 
ПОЧТИ ВСЕ 
ОГРАНИЧЕНИЯ 
В МОСКВЕ 
НАКОНЕЦ 
СНЯЛИ, 
И ЖИЗНЬ 
СНОВА БЬЕТ 
КЛЮЧОМ. 
А НАШИ ЖУР
НАЛИСТЫ 
ВСЕГДА В КУР
СЕ ЗНАЧИМЫХ 
СОБЫТИЙ.

Участники Молодежной палаты района Замоскворечье провели рейд по местам продажи табачной продукции для того, 
чтобы выявить, где продают сигареты несовершеннолетним. Корреспондент «ВМ» присоединилась к проверке. 

Вчера в Дарвиновском музее открылась выставка «Женитесь на курсистках». Она посвящена Московским высшим 
женским курсам, работавшим с 1872 по 1918 год. На экспозиции корреспондент «ВМ» узнал об истории учреждения. 

Вчера сотрудники взрывотехнического отдела Отряда мобильного особого назначения столичной Росгвардии провели показательную 
тренировку по обезвреживанию гранат. Корреспондент «ВМ» наблюдал за работой специалистов ОМОНа.

Вчера 11:23 Взрывотехник столичного ОМОНа Сергей Трояновский бензорезом вскрывает дверь помещения, в котором находится 
условный боеприпас, чтобы изъять его и обезвредить

Пополняем запасы 
натурального меда 
Пчеловод Олег Почуев в сто-
личный регион приехал из Ав-
стралии, где жил достаточно 
долго. В последние несколько 
лет обосновался с семьей на 
«ранчо». Так он окрестил свой 
участок с пасекой, располо-
женный в 120 километрах от 
Москвы и граничащий с поля-
ми и лесами. Так что пчелам 
тут вольготно.
Перед тем как пойти собирать 
мед, обязательно облачаемся 
в защитный ко-
стюм пасечника, 
надеваем широко-
полую шляпу с сет-
кой на лице. Руки 
остаются откры-
тыми. Экскурсию 
Олег начинает с ди-
ких пчел. Подходим к дереву 
и заглядываем в дупло, воору-
жившись дымарем. Это похо-
жий на кофейник сосуд с подо-
жженным сеном, которое дает 
дымовую завесу. В дупле, напо-
добие блинов, лежит несколь-
ко округлых сот. 
По словам Олега Почуева, ди-
кого меда (его еще называют 
бортевым) очень мало. Пчелы 
в одном сотовом «блине» и де-
лают заготовки меда, и выво-
дят личинок — все это легко до-
бывается специальной лопат-
кой и перемешивается. Вкус 
такого продукта очень терп-
кий и не такой сладкий. Дикие 
пчелы не очень хотят, чтобы 
у них мед забирали. И хотя дым 
от дымаря на них действует, но 
недолго. Так что подобная 
«охота» — занятие опасное 
и трудоемкое. И если на ярмар-
ке «мед диких пчел» наливают 
из огромного бидона — чаще 
это не то что не дикий, а и не 
мед вовсе. Вот в Китае научи-
лись делать идентичное веще-
ство из фруктовой патоки.
— Произведенный продукт 
слегка отдает настоящим, 
в лабораториях в нем даже на-
ходят пыльцу, — объясняет 
пасечник. — Смесь красивая, 

янтарного цвета, сладкая, но 
бесполезная.
Ульев у Почуева несколько де-
сятков. Но если дикий мед со-
бирают раз в год, то «приручен-
ные» пчелы дают его больше 
и не единожды за сезон. Техно-
логия проста: в улей погружа-
ют специальную рамку с сота-
ми, и пчелы наполняют их ме-
дом. Рамки пчеловод обрезает 
специальным ножом, вставля-
ет в ручную цент рифугу и «го-

нит» мед — он сте-
кает по трубке 
в банки. А в магази-
не продают про-
дукт, подвергнутый 
тепловой обработ-
ке. Значит, уже без 
целебных свойств.

— Чаще собирают подсолнеч-
никовый мед — на больших 
цветках много нектара. А вот 
клубничный или хлопковый — 
скорее всего, подделка с арома-
тизаторами, — говорит Олег.
Качественный продукт гу-
стой. Если его зачерпнуть лож-
кой и лить с небольшой высо-
ты — получится горка. Когда 
у одного продавца сразу двад-
цать видов лакомства, можно 
спросить, где у него пасека. 
Акациевый мед распростра-
нен в Краснодарском крае, ли-
повый — в Чувашии, разно-
травьем богата Рязань. У та-
ких «пасечников» одинаковая 
пластиковая тара, а мед силь-
но отличается цветом. Не су-
ществует, например, ягодного 
меда, но в него могут добав-
лять ягоды. Обычный марке-
тинговый ход. 
— Если вы уверены в добросо-
вестности пчеловода, то и мед 
у него наверняка хорошего 
качества, — уверен Олег. — 
Ведь чего проще: поставил пе-
ред ульем тазик с растворен-
ным в воде сахаром или поло-
жил в улей сахарный леде-
нец — вот и суррогат.
СЕРГЕЙ ШАХИДЖАНЯН
s.shah@vm.ru

В последний месяц лета самое время запастись 
медом. Как его правильно выбрать, у кого 
лучше покупать и какой самый полезный, 
корреспондент «ВМ» выяснил у пчеловода 
Олега Почуева.

история
Московские Высшие 
женские курсы суще-
ствовали до 1888 года. 
Их работу возобновили 
спустя несколько лет, 
в 1900 году. В учрежде-
нии было два факульте-
та: историко-философ-
ский и физико-матема-
тический. В 1918 году 
курсы преобразовали 
во 2-й Московский госу-
дарственный универси-
тет. Сегодня он известен 
как Московский педаго-
гический государствен-
ный университет.  

Вчера 10:23 Пчеловод Олег Почуев на собственной пасеке 
в Подмосковье 

Лисы хорошие соседи, 
но дружить с ними не стоит
В Южном округе много при-
родных территорий: Братеев-
ская пойма, Битцевский лес, 
Долина реки Шмелевки и дру-
гих. Поэтому, отмечают в сто-
личном Департаменте приро-
допользования и охраны 
окружающей среды, ничего 
странного в том, что здесь 
обитает много лис. 
— Нельзя сказать, 
что частые встречи 
с этими хищника-
ми обусловлены их 
большой популя-
цией, — рассказал 
начальник отдела 
сохранения био-
разнообразия Департамента 
природопользования и охра-
ны окружающей среды  Сергей 
Бурмистров. — Конечно, они 
размножаются, и малыши вы-
ходят на поиски пропитания 
к людям. Но не стоит забы-
вать, что лисы без особых про-
блем могут пройти от пяти до 
десяти километров, поэтому 
не исключено, что жители 
разных районов видят в тече-
ние дня одних и тех же живот-
ных. Кроме того, в городе они 
чувствуют себя в безопасно-
сти: здесь на них не ведется 
охота.

Подкармливать животных 
специалист не рекомендует.
— У лис могут пропасть ин-
стинкты для выживания. Они 
запомнят, что им всегда остав-
ляют еду, и просто перестанут 
охотиться самостоятельно, — 
объясняет специалист.
По статистике, лисы почти 
не бросаются на людей 

и не представляют 
для них опасности.
— Но при укусе ли-
сой все же стоит 
немедленно обра-
титься в поликли-
нику, — уточня-
ет Сергей Бурми-

стров. — Это не собаки, за ко-
торыми можно понаблюдать, 
бешеная она или нет.
Кроме того, специалист дал 
советы, как вести себя при 
встрече с хищниками. Лучше 
всего выбрать тактику полно-
го игнорирования. Не стоит 
махать руками, кричать, под-
зывать ее к себе и пытаться 
погладить. Лисы и люди — со-
седи, но дистанцию соблю-
дать все же нужно. Главное — 
помнить, что еще неизвестно, 
кто кого боится больше. 
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru 

Жители Южного округа все чаще замечают 
на улицах лис. Видеозаписями, где запечатлены 
эти животные, люди делятся в соцсетях.

это закон
В статье 14.53 кодекса 
Российской Федерации 
об административных 
правонарушениях ска-
зано, что продажа несо-
вершеннолетнему та-
бачной и никотиносо-
держащей продукции, 
кальянов влечет за со-
бой наложение админи-
стративного штрафа 
на граждан в размере 
от 20 до 40 тысяч рублей. 
На должностных лиц — 
от 40 до 70 тысяч рублей. 
Юридическим лицам 
за такое нарушение при-
дется заплатить от 150 
до 300 тысяч  рублей.

зверье мое

сапер должен уметь
Взрывотехников столичного ОМОНа часто направляют 
на вызов по звонкам на 02 о найденных подозрительных 
вещах, если кинологи подтверждают, что внутри находят-
ся взрывчатые вещества. Также специалисты уничтожают 
по решению суда взрывчатые вещества и боеприпасы, не-
законно находившиеся в обороте у граждан, — чаще все-
го это патроны, гранаты. Также столичных взрывотехни-
ков привлекают к уничтожению боеприпасов из других 
регионов, где нет своих полигонов, например из Воро-
нежской области. Часто взрывотехники выезжают в слу-
жебные командировки в горячие точки, где изымают мно-
го оружия, незаконно находящегося в обороте.

есть такая
работа

сезон

ну и как вам?

дневной дозор
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Победу приносит сковорода 

Этот человек шокирует видав-
ших виды заслуженных ма-
стеров настольного тенниса. 
Целлулоидный шарик после 
соприкосновения со ско во ро-
дой-«ракеткой» Галузинского 
начинает вращаться так хи-
троумно, что не уследить. 
Три часа корреспондент «ВМ» 
терпеливо ждал у теннисного 
стола, когда же наконец 
45-летний спортсмен устанет 
побеждать все новых и новых 
оппонентов. 
Стефан, кто вы по профессии? 
Учите подрастающее поко-
ление?
Около 15 лет я работаю трене-
ром по настольному теннису. 
Преподаю в спортшколе в До-
модедове. У нас занимаются 
около 200 детей. Тем не менее 
я не только тренирую, но и вы-
ступаю. Скажем так, сейчас 
я на пике своей спортивной 
формы. 
Когда вы впервые взяли сково-
родку в руки вместо ракетки? 
Игра сковородкой приближе-
на к игре «шипами» — это та-
кие специальные накладки 
в настольном теннисе, они 
бывают длинными и корот-
кими. 
Лет пять назад я готовил уче-
ника к турниру, а «шипов» 
в секции не было. Зато была 
сковородка, которую мы с же-
ной хотели выкинуть. И тут 
мне пришла идея воспользо-
ваться этим инвентарем. 

То есть ваша сковородка-ра-
кетка не сделана под заказ? 
Обычная алюминиевая тол-
стостенная сковородка. Сде-
лана в СССР. Очень хорошая. 
Вес у нее граммов 400.
Почему вы продолжили свои 
теннисные опыты со сково-
родкой?
Я испытываю драйв от того, 
что обыгрываю сковородкой 
тех, кто хорошо играет в на-
стольный теннис. С одной сто-
роны, смешно, с другой — со-
перники начинают более эла-
стично играть в теннис, не по 

схеме, а по конкретному игро-
вому моменту. 
После встречи со сковородой 
шарик вращается не так, как 
все мы привыкли, 
получается анти-
вращение.
Сложно быть белой 
вороной?
Я не ощущаю себя 
белой вороной. 
И не обращаю вни-
мания на высказы-
вания в мой адрес. Кто хочет 
совершенствовать свое ма-
стерство в настольном тенни-

се, тому интересен мой опыт 
игры сковородой. Понятно, 
что в серьезных турнирах я не 
смогу участвовать с таким 

спортивным ин-
вентарем, потому 
что там правила 
очень жесткие. 
Зато можно органи-
зовать чемпионат 
Москвы по настоль-
ному теннису по иг-
ре сковород ками... 

Пусть мое ноу-хау останет-
ся забавой ради удоволь-
ствия и улыбок и будет но-

сить только тренировочный 
характер. 
Что еще можно натренировать 
игрой сковородкой помимо 
реакции на антивращение 
шарика?
Я тренирую силу ног, пото-
му что, когда играешь ско-
вородкой, приходится дви-
гаться у стола в два раза боль-
ше, чем с обычной ракеткой 
в руках. 
Ваша супруга никогда не про-
сила вернуть сковородку 
на кухню? Как она относится 
к этому увлечению?

Она говорит, что ей стыдно, 
когда я обыгрываю сковород-
кой мастеров ракетки. 
Ей кажется, что я глумлюсь 
над людьми, которые занима-
ются спортом более или менее 
серьезно, а я разрушаю, по ее 
мнению, их лучшие представ-
ления о себе. 
Но я играю сковородкой для 
собственного развития, по-
бочно развивая мастерство 
тех, с кем играю. 
За это профессиональные 
спортсмены мне говорят спа-
сибо.

Стефан Галузин-
ский побеждает 
своих соперни-
ков в настоль-
ном теннисе, ис-
пользуя в каче-
стве ракетки... 
обычную алю-
миниевую ско-
вородку. «ВМ» 
узнала секрет 
его успеха.

интервью

В 27 парках столицы начались бесплатные занятия, организованные Москомспортом. В программу вошли скейтбординг, роллер-спорт, скандинавская ходьба, йога, 
бег, тренировки и экскурсии по спортивным объектам мегаполиса. Занятия проходят под руководством профессиональных спортсменов. А мы расскажем о героях 
настольного тенниса, гиревого спорта и сумо. Страница «Физкультура в округах» сегодня посвящена спортивной экзотике. 

Поддерживаем 
массовый спорт

Задача властей города — сделать спорт 
максимально доступным и увлечь им 
как можно больше молодежи и под-
ростков. В прошлом году я был автором 
поправки в бюджет Москвы, благодаря 
которой поддержка массового спорта 
увеличилась на 1,5 миллиарда рублей 
за счет сокращения расходов на спорт 
высших достижений.
Кроме того, за минувшие пять лет 

(с 2015 по 2019 год) в столице появилось 76 крупных объек-
тов спорта. Строительство еще 49 завершится к 2022 году.
В городе создаются уличные спортивные кластеры, трена-
жерные площадки, благоустраиваются парки, беговые 
и велосипедные дорожки, футбольные поля, катки и мно-
гое другое. На сегодняшний день в Москве более 
23 000 спортивных зон, в их числе 1300 бассейнов, 1100 фут-
больных полей, манежей и площадок, 88 крытых всесе-
зонных катков, 1300 сезонных катков, более 7000 спортив-
ных и тренажерных залов, более 600 теннисных кортов, 
свыше 800 легкоатлетических беговых 
дорожек и почти 400 лыжных трасс.
Конечно, у нас есть дефицит определен-
ных учреждений. Большим спросом 
пользуются ледовые центры и бассей-
ны. Каждый год мы стараемся воспол-
нять эту нехватку, и я очень рад, что это 
получается: например, в моем избира-
тельном округе в районе Зябликово 
к октябрю завершится строительство 
уличного спортивного кластера с кат-
ком, на этапе проектирования сейчас 
большой ФОК с бассейном. Кроме того, 
у нас еще есть школа олимпийского ре-
зерва — ледовый дворец «Русь», для ко-
торого мы планируем строительство 
в перспективе дополнительного ледового модуля. Важно, 
что в Москве регулярно проводятся спортивные мероприя-
тия: тренировки на свежем воздухе, забеги, марафоны, лю-
бительские турниры и спартакиады. Только за прошедший 
год прошло более 15 000 подобных активностей, в них при-
няли участие около 2 миллионов москвичей.
В столице также успешно реализуется проект «Московские 
студенческие спортивные игры». В соревнованиях прини-
мают участие более 60 вузов, расположенных на террито-
рии города. Игры проводятся практически по всем видам 
спорта, более 90 вариантов программы. Это что-то вроде 
студенческой спартакиады, регулярного круглогодичного 
чемпионата Москвы среди студентов. Кроме того, при под-
держке нашей думской комиссии реализуется еще не-
сколько проектов: Гонка ГТО, фестивали ГТО в вузах, спор-
тивно-образовательные форумы и т.д. Эти проекты мы ре-
ализуем совместно с Департаментом спорта города Мо-
сквы, а также при поддержке Федерального агентства по 
делам молодежи.
По информации Департамента спорта Москвы, число мо-
сквичей, которые систематически стали заниматься спор-
том, достигло 4,7 миллиона человек, это приблизительно 
40 процентов жителей, что в два с лишним раза больше, 
чем в 2010 году. Следующая цель — к 2030 году увлечь 
спортом более 55 процентов москвичей разного возраста.

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

мнение

Играем гирями легко и изящно

Допрыгнуть до олимпийского золота

Красивый и с историей — ги-
ревой вид спорта, как оказа-
лось, весьма популярен 
в столице. За наукой, как 
правильно «тягать гири», 
корреспондент «ВМ» отпра-
вился в Новую Москву. 
Здесь, в клубе «НардЪ», ра-
ботать с тяжелыми спортив-
ными снарядами ребят учат 
с семилетнего возраста.

Тренер и руководитель спорт-
клуба Андрей Ландин уверен, 
что родоначальниками гире-
вого спорта стали русские 
пушкари. Клуб 
«НардЪ» известен 
тем, что здесь 
впервые в Москве 
стали готовить 
«гиревиков» с дет-
ского возраста. 
Здесь занимаются 
порядка 50 чело-
век, 30 из них — дети от семи 
лет и старше. В клубе все по-
честному: гири для взрос-
лых — тяжеленные, двухпудо-

вые, а для детей — весом че-
тыре кило. И пот, льющийся 
на тренировках, — не «ки-
ношный», и мозоли на ладо-
нях — гвоздем не пробить. 
Девятилетняя Варвара Снеги-
рева за полгода занятий уста-
новила личный рекорд — 
220 раз подряд подняла гирю 
весом 4 килограмма!
— Я учусь в четвертом клас-
се, — рассказывает юная ре-
кордсменка. — Одноклассни-
ки относятся ко мне с боль-
шим уважением, ведь если 
мальчишки начнут меня оби-

жать, могу и сдачи 
дать. 
Дочь руководителя 
клуба, 13-летняя 
Алена Ландина, 
тоже занимается 
гиревым спортом, 
у нее уже третий 
взрослый разряд, 

девочка входит в состав сбор-
ной Москвы.
— Однажды на Дне физкуль-
турника я увидела выступле-

ние гиревиков — потрясаю-
щее зрелище, — рассказывает 
Алена. — Может, этот вид 
спорта и не совсем для деву-
шек, но мне он нравится. 

По словам руководителя сек-
ции Андрея Ландина, в клуб 
«НардЪ» люди приходят зани-
маться гиревым спортом не 
только потому, что хотят до-

биться больших спортивных 
высот.
— Мы — коллектив друзей 
и единомышленников, пропо-
ведуем здоровый образ жизни 

и не устаем популяризиро-
вать наш национальный вид 
спорта, — говорит он. — Де-
виз нашего клуба «НардЪ» — 
«Если не мы, то кто!»

Прыжки на батуте, пожалуй, 
один из самых красивых ви-
дов спорта. Корреспондент 
«ВМ» выяснил, где в Москве 
можно научить ся профессио-
нально прыгать.

На показательных выступле-
ниях в «Лужниках» мастер-
ство демонстрировали юнио-
ры, уже завоевавшие между-
народную арену, — призеры 
первенств мира 
и Европы. Просто 
прыгнуть — мало: 
во время полета 
нужно выполнить 
сложные техниче-
ские элементы, со-
вершить несколь-
ко сальто и точно 
приземлиться на квадрат 
«аэродрома», который тут 
же подбросит тебя назад — 
в невесомость. Но... это же 
опасно!

— Что ж теперь, не пры-
гать? — отвечает за всех пры-
гунов 17-летний мастер спор-
та, победитель первенства 
России Дмитрий Логин. — 
Спорт часто связан с риском. 
Если слушать тренера, веро-
ятность травматизма будет 
минимальна.
Прыжки на батуте входят 
и в программу Олимпий-
ских игр.

— Наш вид спор-
та — очень эле-
гантный, чувству-
ешь себя свобод-
ным, как птица 
в полете, — про-
должает Дмитрий 
Логин. — До Олим-
пиады мне еще да-

леко: мои старшие товарищи 
после толчка вылетают ввысь 
на девять метров, а я пока на 
семь-восемь. 
— Страшно?

— Иногда сердце заходит-
ся, — признается мой собесед-
ник и торопится к батуту на 
новую серию прыжков. Гля-
дишь, «долетит» до олимпий-
ского пьедестала. А там, ко-
нечно же, встретится с Ната-
льей Блохиной — подругой по 
юношеской сборной России.
Прыжками на батуте 13-лет-
няя Наталья занимается 
с семи лет. Она серебряный 
призер первенства мира 
2019 года, а в этом году стала 
чемпионкой России среди 
юниоров. 
— Иногда мне надоедало, 
я бросала занятия, но всегда 
возвращалась на батут, пото-
му что только здесь я испыты-
ваю сладкое чувство поле-
та, — говорит она. — Навер-
ное, только космонавт в неве-
сомости испытывает подоб-
ное. Девятикратный чемпион 
мира, заслуженный мастер 

спорта, спортсмен и прези-
дент Московской федерации 
прыжков на батуте Михаил 
Заломин внимательно следит 
за каждым прыжком юных 
спортсменов. Для него самое 
важное — чтобы как можно 
больше московских детей по-
лучили возможность освоить 
этот вид спорта.

Страницу подготовил РУСЛАН КАРМАНОВ edit@vm.ru

Сумо — борьба 
с умом и грацией 
То, что сумо — это спорт 
для толстяков, конечно, сте-
реотип. Корреспондент «ВМ» 
убедился в этом, вступив 
в схватку с российским сумои-
стом во время показательных 
выступлений сборной России, 
прошедших на Дне физкуль-
турника в «Лужниках». 

Едва начались поединки, тол-
па зрителей мгновенно окру-
жила борцов. Зрелище на дохе 
(арене борьбы сумоистов. — 
«ВМ») захватывало. 
Правила древней японской 
борьбы сумо довольно про-
сты — ты победил, 
если твой сопер-
ник первым кос-
нулся пола любой 
частью тела. Каж-
дая схватка длится 
секунды. Потому 
я и отважился бро-
сить вызов настоя-
щему сумоисту: победа или 
поражение не будет болезнен-
ным, тем более что мой сопер-
ник весит почти в два раза 
меньше меня и ниже ростом. 
Да, и такие сумоисты бывают. 
Это в Японии популярны пое-
динки 250-килограммовых 
силачей, заплывших жиром. 
В сборной России по сумо, ко-
торая успешно выступает на 
чемпионатах мира среди лю-
бителей, борцы сражаются 
в разных весовых категориях. 
Причем и девушки, и мужчи-
ны. И у всех потрясающая рас-
тяжка. Каждый из них легко 
садится на шпагат. 
Итак, сняв обувь и пиджак, 
я вышел в центр дохе. И тут же 
был повержен. Описав голово-
кружительную дугу в воздухе, 
приземляюсь. Мой оппо-
нент — Шомили Саидзода — 
обладатель Кубка Европы по 
сумо в легкой весовой катего-
рии до 70 кг. 
Не смог одолеть в этот день 
юркого и сильного Шомили 

даже чемпион мира в борьбе 
на поясах Зураб Макацария, 
а также гость столицы из Но-
рильска, настоящий гигант 
весом в 130 килограммов 
Максим Чирич.
— Я вроде бы и пытался захва-
тить его в крепкие объятия, но 
он был неуловим, — сетовал 
после поединка Максим Чи-
рич. — В сумо с умом бороться 
надо, а не переть буром на со-
перника, будь я хитрее, мо-
жет, победил бы. 
Вызов сумоистам рискнула 
бросить и дочь олимпийского 
чемпиона по биатлону Юрия 

Кашкарова, сем-
надцатилетняя мо-
сковская школьни-
ца Кристина Каш-
карова. В схватке 
с сумоисткой сбор-
ной России Татья-
ной Артамоновой 
проиграла и она, 

но осталась очень довольна 
опытом.
— Обязательно расскажу 
папе, что сумо не менее кру-
той вид спорта, чем биатлон 
и гребля на байдарках и ка-
ноэ, которыми я активно за-
нимаюсь, — делится она эмо-
циями. — Сумо — очень кра-
сивая борьба! 

ЦАО

20 августа 12:51 Москвич Стефан Галузинский побеждает своих соперников чудо-сковородкой, которую использует вместо ракетки

ЦАО 

ТиНАО

ЮАО

КИРИЛЛ 
ЩИТОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
КОМИССИИ МОС
ГОРДУМЫ ПО БЕЗО
ПАС НОС ТИ, СПОРТУ 
И МОЛОДЕЖНОЙ 
ПОЛИТИКЕ

15 августа 14:20 Гиревики слева направо: Семен Гурдов, Иван Петров, Юлия Сергеева (тренер 
сборной Москвы по юношам), Дмитрий Турищев (тренер сборной Москвы по юниорам), Варвара 
Снегирева, Алена Ландина, Андрей Ландин (руководитель клуба «НардЪ»)

МИХАИЛ ЗАЛОМИН 
ПРЕЗИДЕНТ МОСКОВСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПРЫЖКОВ НА БАТУТЕ 

Наш вид спорта в столице сей-
час на подъеме. Прыжками 
на батуте в спортшколах се-
рьезно занимаются около 
800 человек. Бесплатные тре-
нировки в них проводят насто-
ящие профессионалы. А не-
давно для сборной коман ды 
Москвы по прыжкам на батуте 
был открыт новый спортзал. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

БАТЫР АЛТЫЕВ 
ЧЕМПИОН МИРА, ТРЕНЕР СБОРНОЙ 
РОССИИ ПО СУМО 

В Москве сегодня занимаются 
сумо около двух тысяч борцов. 
Подготовку сумоистов осу-
ществляют две специализиро-
ванные школы — «Борец» 
в Новопеределкине и школа 
«Самбо-70». Федерация сумо 
России продолжает популяри-
зировать наш вид спорта. По-
этому каждое показательное 
выступление российских сумо-
истов мы стараемся проводить 
на самом высоком уровне. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ЕВГЕНИЙ ШАПОВАЛОВ 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ГИРЕВОГО СПОРТА В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

Наша федерация существует 
с 2007 года. Сегодня в Москве 
около 5 тысяч человек зани-
маются гиревым спортом. 
На культурно-массовых меро-
приятиях в столице проводят-
ся состязания и показатель-
ные выступления гиревиков. 
Не случайно, что московские 
гиревики входят в число ли-
деров на чемпионатах и пер-
венствах России. Клуб 
«НардЪ» сегодня является 
самым массовым в Москве, 
где развивают гиревой спорт 
среди детей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

8 августа 12:19 Победитель первенства Москвы 12-летний 
Ибрагим Халидов демонстрирует «темповый подскок»
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После отмены жестких ограничений, связан-
ных с пандемией коронавируса, внутренний ту-
ризм стал особенно актуален для жителей Мо-
сквы, чьим планам на отдых в этом году не суж-
дено было сбыться. Раз границы большей ча-
стью закрыты, то почему бы не обратить свой 
взгляд на соседние регионы. До Тульской обла-
сти, например, добраться на машине можно 
всего-то за пару часов. И, кажется, вроде бы — 
чего мы в Туле не видели? Из учебников знаем, 
что это старинный русский город, который на 
целый год старше Москвы. Известны и тульские 
«визитные карточки» — пряники, самовары, 
ружья. Но достопримечательности соседнего 
региона этим не исчерпываются и куда инте-
реснее туристических стереотипов. Вот и мы 
наш маршрут решили начать не со столицы об-
ласти, а отправились в ее Белевский район. 
Ехать можно самостоятельно, но хватает и экс-
курсионных групп, к которым можно присое-
диниться.

Кони и яблоки

Первые упоминания Белева в летописи датиру-
ются 1147 годом. История города насыщена со-
бытиями, где нашлось место и набегам татар, 
и мирной созидательной жизни. А мы первую 
остановку нашего путешествия решили сде-
лать в селе Мишенском, что недалеко от Беле-
ва. Интересно село для туристов тем, что в нем 
родился и вырос один из основоположников 
русского романтизма, поэт Василий Жуков-
ский. Именно здесь берут начало истоки его 
творчества, сюда он неоднократно возвращал-
ся, будучи уже известным поэтом и обществен-
ным деятелем. Правда, усадьба Жуковского 
в Мишенском не сохранилась: она была разру-
шена в годы Великой Отечественной войны 
и с тех пор не восстановлена. Увы, дом, связан-
ный с первыми годами жизни поэта, увидеть 
нам не удалось, на его месте стоит современ-
ное одноэтажное здание, где проходят мастер-
классы и находится музей поэта. Зато само ме-
сто, природа, которая вдохновляла Жуковско-
го, остались неизменными — спокойная красо-
та средней полосы России. Сразу вспоминают-
ся строки ученика Жуковского — великого 
русского поэта Александра Пушкина: «Здесь 
Русью пахнет!»
Вид на окрестности Мишенского действитель-
но великолепен. Особенно летом. Тут и утопаю-
щие в зелени домики, и дальние поля. И глав-
ное — тишина. После надоевшего городского 
шума, когда в качестве фона к повседневной 
жизни с утра до вечера слышишь какофонию 
звуков проезжающих автомобилей, воя сирен, 
асфальтодробильной техники, — ощущение ис-
пытываешь невероятное. 
И туристов здесь ждут. Первым делом, разуме-
ется, расскажут о жизни и творчестве Василия 
Жуковского. А потом вдруг предложат попро-
бовать свои силы в каллиграфии. 
Решительно берем в руки остро отточенные гу-
синые перья и макаем их в склянку с чернилами. 
— Теперь попробуйте обвести по пунктирам 
каллиграфический шрифт позапрошлого 
века, — предлагает нам экскурсовод Марина. 
Красивые округлые буквы, да еще с вензелями. 
Кажется, просто. Но не тут-то было! Перо с не-
привычки идет неровно, будто рывками, то 
и дело вылезая из пунктирного «фарватера». 
— Если вести перо быстро, тогда все получит-
ся,  — помогает экскурсовод. 

И это работает! Чернила еще не успели высо-
хнуть, а мы спешим в соседнее помещение 
дома, откуда доносится вкусный запах печеных 
яблок с медом. Оказывается, там проходит 
мастер-класс по приготовлению традиционно-
го местного лакомства. Здесь все очень про-
сто — нужно вырезать сердцевину яблока, по-
ложить в образовавшееся углубление ложку 
меда и грецкие орехи по вкусу. И — в духовку! 
А пока яблоки готовятся, на улице ждет пред-
ставление. Местные мастерицы, сотрудницы 
районного сектора культуры, одетые в тради-
ционные русские платья и вышитые сарафаны, 
открывают гостям секреты народных промыс-
лов. Окружающий фон дополняет ощущение 
полного погружения в атмосферу.
— Вот так работают на традиционном ткацком 
станке, — одна из мастериц, Надежда Садаль-
ская, ловко продевает челноком тонкую цвет-
ную ленту между рядов натянутых ниток и под-
равнивает ее деревянным ножом. 
Нож  — это только название, а на самом 
деле — тонкая деревянная пластина, резать 
которой ничего не нужно. Так, за рядом ряд 
прямо на глазах появляются небольшие ло-
скуты ткани, часть украшения на сарафан. 
Есть желающие научиться? Уроки мастерства 
гостям даются тут же. И снова: поначалу дума-
ешь — легко! Но в неопытной руке деревян-
ный нож то и дело задевает за натянутые нити 
основы. Зато появляются азарт и желание по-
пробовать снова. 

ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ Репортажем из Тульской области «ВМ» открывает рубрику «Внутренний туризм». Путешествия по России становятся все более популярными, 
и после снятия карантинных ограничений москвичи отправились в дорогу. Рядом с самым крупным мегаполисом страны по-прежнему есть места, где жив еще дух 

старины и покоя, которые так близки ментальности нашего народа. Мы расскажем о городах и весях, в которых обязательно стоит побывать хотя бы раз. 

Хранители старины в двух часах езды от столицы

Тульская сказка на новый лад

Белев старше Москвы на один год и ровес-
ник Тулы. Город провинциальный, тем 
не менее не раз попадал на страницы исто-
рии России. Через Белев по дороге на Кав-
каз проезжал Пушкин, который посетовал, 
что сделал лишние две сотни верст. А также 
в городе встретила свои последние дни 
вдова императора Александра I Елизавета 
Алексеевна на пути в Петербург. Памятный 
знак на месте ее кончины сегодня восста-
новлен в городском парке Белева. 

кстати

ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
обозреватель «ВМ»

Деревья, запахи 
трав, цветущей 
липы словно 
пробуждают 
забытые 
воспоминания

цитата

Тульской области действи-
тельно есть чем привлечь 
туристов. Это наши малые 
города, старинные усадьбы 
и храмы, заповедные места. 
Ведь Тульская область — 
настоящее сердце России.

АЛЕКСЕЙ 
ДЮМИН
ГУБЕРНАТОР 
ТУЛЬСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Тула была одним из рубежей обороны Мо-
сквы от набегов крымских и ногайских та-
тар. Вокруг города формировалась линия 
так называемых засечных черт. Это был 
своеобразный аналог китайской стены. 
Чтобы враг не прошел через леса незаме-
ченным, деревья на опушках рубились 
и настилались друг на друга несколькими 
рядами, формируя очень труднопроходи-
мый бурелом. Для охраны засек строи-
лись укрепленные места прямо в лесу, по-
стоянно держались гарнизоны. Такие за-
граждения были достаточно эффектив-
ным средством обороны.

ФАКТ

Рядом женщины вяжут коклюшками. Движе-
ния небольших деревянных цилиндров в руках 
мастериц кажутся неуловимыми. Тут главное 
усидчивость и терпение. Такое плетение кру-
жев — процесс медитативный, хорошо трени-
рующий терпение и внимательность.
Ну, а как не прокатиться пару кругов на брич-
ке?! Управляет экипажем конюх Николай Мат-
веев — по совместительству местный пожар-
ный. Живой тягловой силой выступает конь 
Руслан. 
Николай Матвеев спасает и выхаживает лоша-
дей, причем многих он увел прямо с бойни.
...А еще в Мишенском удивительные заходы 
солнца. В окрестностях родины Жуковского 
вспоминается как будто что-то забытое. И пол-
ное ощущение, словно возвратился к самому 
себе. Домой. Кажется, что и деревья эти, и ябло-
невый сад, и запах трав, и липы — очень знако-
мы из каких-то образов прапамяти. Поверьте, 
только ради этого ощущения стоит приехать 
в Мишенское.

Тихий свет провинциальных обителей

Какая же глубинка без старинных монастырей, 
которые, вероятно, являются одним из самых 
зримых символов старины и исконности. Спа-
со-Преображенский монастырь в Белеве — са-
мый древний в Тульской области. Нельзя было 
упустить возможность в него заглянуть, тем бо-
лее что он совсем рядом с Мишенским. 
Есть версия, что к основанию монастыря име-
ют отношение князья Белевские. Из-за своего 
удаленного от центра страны положения земли 
обители часто оказывались в полосе набегов 
неспокойных соседей — крымских и ногайских 
орд, которые, подобно урагану, налетали вне-
запно и опустошали русские земли. Сведения 
об истории обители сегодня хранятся в неболь-
шом монастырском музее. 
Экскурсию по монастырю проводит его игу-
мен — отец Арсений. Наше внимание привле-
кают вериги — тяжелые цепи и наперсный 
крест, как якорь, которые ради подвига носили 
на себе монахи.
— Сегодня благословение носить вериги дает-
ся очень редко, — комментирует отец Арсений. 
Сканы старинных грамот, написанных скоро-
писью, и более современные вещи, относящие-
ся уже к XVIII и XIX векам. Белев был городом ку-
печеским, богатым, и зажиточные предприни-
матели щедро жертвовали на спасение души. 
Сегодня о местных меценатах напоминают гра-
нитные надгробия: например — «купец первой 
гильдии»... Крупные буквы говорят потомкам, 
какая важная персона нашла покой под этим 
камнем.
— Что такое купец первой гильдии? Это, если 
брать аналогии наших дней, — олигарх. Он тор-
говал с заграницей, а его прибыли могли исчис-
ляться сотнями тысяч и даже миллионами, — 
объясняет отец Арсений. 
Главный храм обители назван в честь Преобра-
жения.
Реставраторы постарались предать ему истори-
ческий вид. В старину наши предки раскраши-

вали церкви в разные цвета. Сегодня Преобра-
женский храм предстает перед паломниками 
и братией в желто-голубой гамме. 
Сам монастырь расположен в удивительно кра-
сивом месте — на высоком берегу Оки. Прямо 
около главного храма открывается великолеп-
ный вид на окружающие поля и равнины. И нам 
разрешают подняться на колокольню.
— Только осторожнее — у нас крутые ступе-
ни, — предупреждает отец Арсений. 
С колокольни окрестности открываются во 
всем великолепии. Весь старинный Белев как 
на ладони.

— Наш монастырь — главная архитектурная 
доминанта города, — говорит отец Арсений. — 
Колокольню его видно отовсюду. Так что заблу-
диться здесь трудно. 
Рядом со Спасо-Преображенским есть еще одна 
обитель — Свято-Введенский Макарьевский 
Жабынский мужской монастырь. Он был осно-
ван в 1585 году при царе Федоре Иоанновиче. 
В 1585 году старцу Онуфрию была дана царская 
жалованная грамота, по которой ему предо-
ставлялось «Жабынское городище под мона-
стырь в Карманье». 
Монастырь далеко и широко прославился своим 
источником, который находится не в низине, 
как это обычно бывает, а на холме, у корней 
большого многовекового дуба. По данным ис-
следователей, дуб этот может помнить и самого 
старца Макария Жабынского — местночтимого 
святого. Есть легенда, что во время Смутного 
времени в окрестностях Белева действовал от-
ряд польского пана Лисовского, отличавшегося 
бесцеремонностью по отношению к местному 
населению и святыням. Один из воинов был ра-
нен, отстал от отряда и умирал как раз у корней 
дуба. В таком незавидном положении шляхтич 
был найден Макарием, который, проявляя чело-
веколюбие, помолился, ударил посохом, и Го-
сподь сотворил чудо — забил источник, из кото-
рого утолил жажду раненый поляк. 
Источник этот до сих пор радует паломников 
чистейшей и вкуснейшей водой. Говорят, что, 
напившись из него, можно исцелить не только 
телесные, но и душевные недуги.
Возрождение обеих обителей началось 
в 1990-е годы. И теперь на месте, где в годы 
советской власти было запустение, снова зву-
чат молитвы. 

Традиционное лакомство

Как Тула ассоциируется с пряниками, так Белев 
славен своей знаменитой пастилой. 
Белевская пастила прославилась еще до рево-
люции 1917 года. Лакомство это хорошо знали 
в Париже, Лондоне, откуда оно попадало и за 
океаны, как говорят историки, — вплоть до Ав-
стралии. 
Историю этого лакомства удалось проследить 
довольно подробно, что редко бывает с кули-
нарными рецептами. На заводе по производ-
ству пастилы и вообще в белевских музеях о па-
стиле рассказывают подробно. Это предмет 
гордости, местное достояние, к которому отно-
сятся серьезно и трепетно. Так что турист, посе-
тивший Белев, непременно узнает, что мест-
ный промышленник и купец Амвросий Прохо-
ров собрал домашние рецепты пастилы, кото-
рую издавна готовили во многих семьях Белева 
и его окрестностей. Получил свой рецепт, кото-
рый быстро пошел в дело и стал приносить при-
быль. И уже в 1860 году купец посадил фрукто-
вый сад — более тысячи саженцев. К 1880-м го-
дам сад уже насчитывал две с половиной тыся-
чи деревьев. А в 1888 году Прохоров открыл фа-
брику, на которой пастила вырабатывалась уже 
промышленным способом, выпускало пред-
приятие и консервы. 

Сегодня рецепт приготовления лакомства из-
менился мало. Для него берут яблоки непре-
менно зеленых сортов. Красные, по словам со-
трудников предприятия, где делают пастилу, не 
подходят. 
Их моют, запекают, потом сгружают в большую 
мясорубку, которая давит из фруктов повид-
ло — это основное сырье для производства. По-
лучившуюся массу взбивают с сахаром и яич-
ным белком, выкладывают в длинные плоские 
формы пластами и запекают в печах. Пласты 
потом достают и режут на небольшие «буханоч-
ки», которые потом и поступают в продажу под 
названием «Белевская пастила». 
Запах на производстве — невероятный. Будто 
оказался в саду. Впрочем, у пастилы не только 
яблочный вкус, который считается классиче-
ским. Есть и малина, смородина. С продукцией 
работают только вручную.
— Наши буханочки строго индивидуальны, так 
что лучше всего упаковать их можно только 
вручную, — говорят работницы кондитерской 
фабрики. 
Так что каждый кусок пастилы, который пре-
красно подходит к чаепитию, сделан, нарезан 
и упакован добрыми женскими руками. 
Сегодня на предприятии, которое производит 
пастилу по старинным рецептам, трудятся бо-
лее сотни человек. Нормы санитарии здесь 
очень строгие. Проход в цеха разрешен только 
через санпропускник, который не откроется, 
пока руки не будут обработаны санитайзером, 
а подошвы обуви — специальным раствором.
— Большинство операций наши работники 
производят вручную, — говорит технолог кон-
дитерского производства Белла Саргсян. — 
Склейка пастильных пластов, их нарезка, упа-
ковка — все делается нашими мастерами вруч-
ную. Поэтому наша пастила такая вкусная, а са-
мое главное — она сделана только из натураль-
ных компонентов. 
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6 августа 12:03 Елена Бельчева, сотрудник отдела культуры Белевского района, показывает, как прясть шерсть
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точка Сегодня точку в номере ставит победитель конкурса «Лучший пожарный Москвы — 2020» Александр Костин. Он служит в пожарно-спасательной части № 65 Севе-
ро-Западного округа столицы в должности старшего пожарного. В этой профессии Александр уже десять лет. Признается, что мечтал о ней с детства. На снимке 
будущий лучший огнеборец года на втором этапе конкурса демонстрирует свое мастерство и ловкость, проходя стометровую полосу препятствий. Его задача — 
преодолеть двухметровый забор, пробежать по деревянной перекладине и растянуть два пожарных рукава, каждый из которых в длину насчитывает 20 метров. 
Победитель выполнил задание за 19,8 секунды и отличился своей спортивной подготовкой. Он подтянулся 26 раз, а в кроссе на один километр стал вторым. Все эти 
навыки необходимы огнеборцам для того, чтобы спасать жизни людей. 

КАКИЕ ИСПЫТАНИЯ ЖДАЛИ ПОЖАРНЫХ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ СОСТЯЗАНИИ ➔ СТР. 4

Он уважать себя 
заставил 

В одном из приложений по вызову так-
си появились оценки пассажиров. То 
есть там сейчас тестируется показ пас-
сажирского рейтинга водителям, рас-
сказали в пресс-службе компании.
Мы вполне допускаем, что пассажир 
может вести себя отвратительно. Пья-
но, нелюбезно, капризничать и пач-
кать салон. Это хорошо, что у такси-
стов теперь есть возможность «как-

нибудь уж там застраховать» профессиональное самолю-
бие. Даешь защиту чести и достоинства трудового чело-
века! Но что, если эти «баллы» пассажирам — просто 
придирки? 
Доказательства тому — откровенные признания, кото-
рые делают таксисты в интернете. Читаешь — и волосы на 
голове шевелятся. Пассажир может лишиться баллов за 
то, что вместо чаевых потребовал вернуть сдачу, за то, что 
навязывает маршрут, даже за то, что пользуется скидками 
и бонусами. «Наказывают» вообще всех клиентов под-
ряд — угрюмых и болтливых, курящих 
(за то, что курят в салоне) и некуря-
щих (за то, что не разрешили покурить 
водителю), мужчин — за фамильяр-
ность, и женщин — за чопорность. Ло-
терея, словом. Водитель такси ведь 
тоже живой человек — иногда и гру-
бый, и капризный. Он тоже, бывает, 
встает не с той ноги и работает через 
не могу. Представьте себе, что будет, 
если все профессионалы, которым 
приходится много общаться с людьми 
по долгу службы, получат легальную 
возможность ставить «двойки»? Вра-
чи и медсестры — пациентам, стюар-
дессы и летчики — пассажирам само-
летов. Продавцы — покупателям. Воспитатели и учите-
ля — вообще всем подряд, включая родителей. Просто 
лицо чье-нибудь не понравилось — и получай «волчий би-
лет». Глупость же. Половина бизнесов развалится, если 
все примутся вкатывать «лайки» и «дизлайки». 
На всякий случай, с тех пор как появилось новшество 
с баллами пассажирам, я в такси стараюсь вести себя без-
упречно. Выучиваю имя-отчество «шефа» наизусть, сижу 
прямо, как аршин проглотив. А то вдруг моя осанка не по-
нравится? И вообще стараюсь делать приятное лицо, как 
у какой-нибудь актрисы на обложке «Москвы вечерней». 
Иногда сидишь и думаешь: а кто вообще кому услугу ока-
зывает — таксист мне или я — таксисту? Как вежливый 
и приятный собеседник я вообще-то на радио работаю — 
веду передачу. И гонорары получаю. 
Справедливости ради замечу: возникла эта хамская функ-
ция «оценка клиента» в ответ на не менее, на мой взгляд, 
абсурдную — «оценку водителя». Мы, пассажиры, ведь 
тоже можем ставить «звездочки» извозчикам, причем 
тоже без всяких объяснений. Если мы хотим восстано-
вить справедливость в отношении таксистов, нужно от-
менять все эти дурацкие, уничижающие рейтинги, а не 
вводить новые. Пора прекратить это безобразие. 

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

ДАРЬЯ 
ЗАВГОРОДНЯЯ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Закредитованность 
российских семей 
снова выросла.
И как вам?

ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВ 
ЭКСПЕРТ В СФЕРЕ ФИНАНСОВ 
И БАНКОВСКОГО ДЕЛА МОСКОВСКОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОПОРЫ 
РОССИИ

Рост закредитованности оче-
виден и печален. Такая тен-
денция связана с тем, что у на-
селения снижаются доходы. 
Этот процесс начался не 
в 2020 году, а намного раньше. 
С помощью кредитов люди ре-
шают накопившиеся пробле-
мы. В текущем году ситуация 
усугубилась из-за пандемии 
коронавируса. Весной закры-
лись или на время приостано-
вили деятельность многие 
частные предприятия, их со-
трудники потеряли работу. Не 
всем после этого удалось нор-
мализовать свое финансовое 
положение. Боюсь, что в кон-
це 2020 года кредитов будет 
еще больше. А в следующем 
году вполне вероятно, что мы 
увидим огромное количество 
должников и тех, кто просро-
чил выплаты по займам. Ведь 
для того, чтобы закрыть кре-
дит, нужна стабильность. 
А сейчас такие условия есть не 
у многих. Возможно, банкам 
стоит ужесточить процедуру 
выдачи кредитов. Ведь сейчас 
занять деньги очень просто. 
Для этого даже не нужно выхо-
дить из дома. Но не думаю, что 
банки будут к этому стремить-
ся, потому что для них ссуды 
под процент — хороший зара-
боток. И даже если возникнут 
должники, кредитные органи-
зации все равно найдут способ 
вернуть свои деньги.

ОЛЕГ ШИБАНОВ
ДИРЕКТОР ЦЕНТРА ИССЛЕДОВАНИЯ 
ФИНАНСОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
И ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
СКОЛКОВОРЭШ

Я не могу назвать эту тенден-
цию негативной. Кредитова-
ние — абсолютно легальная 
возможность взять деньги 
в долг, эта практика есть во 
многих странах. Тем более 
сейчас в России ставки по кре-
диту существенно снижаются. 
В этом году они стали меньше 
на три процента. Ипотеки, по-
требительские и автомобиль-
ные кредиты стали намного 
выгоднее. Неудивительно, 
что многие воспользовались 
этим шансом и приобрели не-
обходимые товары и услуги. 
Это разумно. Проблема воз-
никает только тогда, когда 
люди пользуются очень доро-
гими формами кредитования 
и не рассчитывают свои фи-
нансовые возможности. Из-за 
этого часть российских семей 
находится в довольно тяже-
лой ситуации.

НАТАЛЬЯ КАРПОВИЧ
РУКОВОДИТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ 
ГОРОДА МОСКВЫ

Думаю, рост количества кре-
дитов связан с тем, что банки 
предлагают отличные усло-

Результаты исследования аналитического центра НАФИ показали, что за последний 
год большинство российских семей (72 процента) взяли как минимум один кредит. 
Три года назад аналогичный опрос провел Всероссийский центр изучения обще-
ственного мнения. Тогда эта цифра составляла 57 процентов. 

вопрос дня

Подготовила 
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ 
m.martovskaya@vm.ru

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

вия своим клиентам — снижа-
ют процентную ставку, упро-
щают выдачу финансов, дела-
ют всевозможную рекламу 
своих услуг. У современных 
семей есть множество потреб-
ностей — просторное жилье, 
автомобиль, путешествия, 
оплата образования своим де-
тям. Общество устанавливает 
определенный стандарт жиз-
ни, которому мы все ходим со-
ответствовать. Потребностей 
много, а возможности для их 
реализации есть не всегда. 
Поэтому семьи и идут в банк 
за кредитом. Есть и критиче-
ские ситуации — например, 
когда человеку требуется до-
рогостоящее лечение, опла-
тить которое нет возможно-
сти. Кроме того, 2020 год стал 
непростым. Многие залезли 
в долги, чтобы пережить это 
трудное время. Поэтому кате-
горично заявить, что креди-
ты — это хорошо или плохо, — 
нельзя. Зависит от ситуации 
в конкретной семье. 

АЛЕКСАНДР ЩЕРБАКОВ 
ПРОФЕССОР КАФЕДРЫ ТРУДА 
И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

Я согласен с тем, что люди ча-
сто берут кредит только для 
того, чтобы соответствовать 
общественному мнению. 
Люди считают, что без доро-
гой машины и заграничных 
путешествий жить нельзя, по-
этому берут деньги взаймы 
у банка на те услуги, которые 
сами оплатить не в состоянии. 
Но для того, чтобы взять кре-
дит, нужно быть уверенным 
в том, что ты сможешь выпла-
чивать его. Но не у всех это по-
лучается. Поэтому, обращаясь 
к заемным средствам, люди 
в попадают не только в фи-
нансовую зависимость, но 
и в стрессовую ситуацию. 

Вебинар
Развитие франчайзинга 
в кризис
mbm.mos.ru/education
26 августа, 12:00–13:00, бесплатно, 
для доступа к онлайн-трансляции 
требуется регистрация
Участникам расскажут, стоит ли 
создавать франшизу в кризис 
и каковы основные преимуще-
ства такого бизнеса в условиях 
нестабильной экономики; 
приведут примеры успешных 
франшиз, выведенных на рынок 
в это время, и проинформируют 
о главных трендах на современ-
ном рынке франшиз.

Антикризисное 
создание сайта от идеи 
до первого заказа
mbm.mos.ru/education
26 августа, 14:00–15:00, бесплатно, 
для доступа к онлайн-трансляции 
требуется регистрация
Участники мероприятия узнают, 
как в период кризиса создать 
такой сайт, который, имея толь-
ко самое необходимое, сможет 
успешно продавать, охватывая 
максимальное количество 
источников трафика. Эксперты 
помогут определить, какой тип 
сайта подойдет для конкретной 
аудитории, подскажут, на какие 
рекламные каналы и площадки 
следует ориентироваться, а так-
же как выстроить эффективное 
взаимодействие при работе 
с подрядчиками и избежать 
ненужных расходов.

Продающие тексты 
в Instagram
mbm.mos.ru/education
26 августа, 15:00–16:00, бесплатно, 
для доступа к онлайн-трансляции 
требуется регистрация
Располагая аккаунтами в со-
циальных сетях, можно неплохо 
заработать. Участники получат 
десятки идей для постов, 
которые позволят привлечь 
аудиторию и увеличить коли-
чество лайков и подписчиков, 
узнают, в чем отличия постов 
для «теплой» и «холодной» 
аудиторий, а также смогут 
составить перспективный план 
публикаций на несколько меся-
цев вперед.

Мобильный бизнес: 
продажи и решения
mbm.mos.ru/education
26 августа, 17:00–18:00, бесплатно, 
для доступа к онлайн-трансляции 
требуется регистрация
Смартфон стал обязательным 
атрибутом нашей жизни, что 
дает широкие возможности 
использовать мобильные 
решения для продажи товаров 
и услуг. Участникам расскажут 
про полезные для продаж 
функции смартфонов, поделятся 
свежими бизнес-новостями 
в интернет-сфере, подскажут, 
что выбрать (сайт, приложение, 
соцсеть, мессенджер), помогут 
оценить необходимость мо-
бильного приложения для кон-
кретного бизнеса и перспекти-
вы его внедрения.

деловая афишаЗащищая Шипку, помогали 
православным

Ровно 143 года назад, 26 ав-
густа 1877 года, в ходе Рус-
ско-турецкой войны объеди-
ненное русско-болгарское 
войско отразило ожесточен-
ные атаки турецких янычар 
Сулейман-паши и одержало 
победу на перевале Шипка.

Шипкинское сражение сыгра-
ло решающую роль в освобо-
дительной войне за независи-
мость Болгарии. 
В начале июля 1877 года рус-
ские войска, которыми ко-
мандовал генерал Иосиф Гур-
ко, вышли к Балканам и овла-
дели Шипкинским перева-
лом. Дело в том, что Шипка 
была одним из главных путей 
сообщения между Северной 
и Южной Болгарией, через 
перевал активно перемеща-
лись войска. Битва за страте-
гическую высоту началась 
21 августа. Турецкие атаки 
чередовались с контратаками 
русских. За эти дни русские 
и болгары потеряли больше 
трех тысяч человек. Турки — 
как наступающие — в два-три 
раза больше. Затем к нашему 
войску прибыло подкрепле-
ние, и противник временно 
отступил.
«Шипка — это запертые две-
ри. В августе они выдержали 

тяжелый удар, которым Су-
лейман-паша хотел их про-
бить, — писал впоследствии 
генерал Федор Радецкий, ру-
ководивший обороной Шип-
кинского перевала. — А в те-
чение следующих четырех ме-
сяцев Шипка приковала 
к себе 40-тысячную турецкую 
армию, отвлекая ее от других 
пунктов театра военных дей-
ствий, чем облегчила успехи 
наших двух других фронтов. 
Наконец та же самая Шипка 
подготовила капитуляцию 
еще одной неприятельской 
армии, а через ее открытые 
двери прошла часть нашей ар-
мии в ее победоносном ше-
ствии к Константинополю».
— Оборона Шипки прегради-
ла путь туркам в Северную 
Болгарию и предотвратила 
массовое истребление бол-
гарского населения, — рас-
сказывает кандидат истори-
ческих наук, преподаватель 
МГУ Сергей Забродин.
При этом, как пояснил исто-
рик, «сидение на Шипке» 
было довольно длительным.
— Самым сложным испыта-
нием для защиты Шипки стал 
период с ноября до конца де-
кабря, когда основные силы 
турок отошли в укрепленный 
лагерь Шейново. А на перева-
ле установилась снежная 
и весьма морозная зима. В ре-
зультате около тысячи воинов 

пострадали от обморожений 
и разных заболеваний, — рас-
сказывает историк.
Зато 28 декабря перешедшие 
в обход болгарский хребет 
русские войска под командо-
ванием Михаила Скобелева 
окружили турецкий лагерь 
с двух сторон. Одновременно 
с Шипкинского перевала к ла-
герю подошли войска Федора 
Радецкого. Армия турецкого 
Сулейман-паши была раз-
громлена, а ее остатки прину-
дили его к капитуляции. Так 
мы победили в очередной Рус-
ско-турецкой войне.
НИКИТА МИРОНОВ
n.mironov@vm.ru 

1893 год. «Защита «Орлиного гнезда» орловцами и брянцами в августе 1877 года». 
Картина Алексея Попова. Битва на Шипке вдохновила многих русских художников 

ОЛЕГ ЯХШИЯН
ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ И ПОЛИТИЧЕСКИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УНИВЕРСИТЕТА УПРАВЛЕНИЯ

Доктрина «Москва — Третий 
Рим» предполагает, что рус-
ский православный царь от-
вечает за всех православных 
мира. И он обязан за них за-
ступаться, если на них напа-
дают. Мы защищали болгар 
и грузин от турок. Позднее 
пытались защищать сербов 
от НАТО. Ну и, разумеется, по-
путно отстаивали наши геопо-
литические интересы. Одно 
другому не мешает.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

дата

Недвижимость

Юридические услуги

Коллекционирование

РЕКЛАМАЧастности

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

 ● Обманули юристы-аферисты? 
Поможем! Оплата по результату. 
Т. (495) 220-56-66

 ● Возврат квартир. Т. (495) 210-25-63
 ● Антиквариат, книги, открытки, ар-

хивы, фото, полки. Т. 8 (495) 585-40-56

 ● Срочная продажа, аренда квартир 
на ваших условиях. Т. (495) 925-75-04

 ● Компания снимет квартиру без ре-
монта, длительно. Т. 8 (968) 633-88-33
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