
Главная выставка страны — 
одна из площадок столицы, 
где традиционно рассказыва-
ют о природном и культурном 
богатстве России. На выход-
ных в «Москвариуме», напри-
мер, с помощью специальных 
очков можно будет совершить 
виртуальное путешествие 
и полюбоваться природой 
озера Байкал с высоты 1000 
метров. Также посетителей 
приглашают на кинопоказ до-
кументального фильма Рус-
ского географического обще-
ства о флоре и фауне водоема 
и поближе познакомиться 
с байкальскими нерпами.
— Это один из трех видов пре-
сноводных тюленей, которые 
встречаются в мире. В приро-
де байкальские нерпы обита-
ют только в озере Байкал, — 
рассказала тренер «Москва-
риума» Галина Вавилова. — 
У нас живет целая семья: Чак, 
Лунтик, Шар, Кузя, Мотя, 
Луна, Панда и Тая. Всем нер-
пам примерно по семь лет, но 
у каждой свой характер.
Ко Дню Байкала сотрудники 
«Москвариума» подготовили 
лекции об образе жизни и сре-
де обитания байкальских 
нерп. Кроме того, посетители 
смогут понаблюдать за трени-
ровками животных.
В Москве проходит немало ме-
роприятий, посвященных бо-
гатству российских регионов. 
Так, в августе в столице прове-
ли Дни культуры Республики 
Татарстан и фестиваль сла-
вянского искусства «Русское 
поле», в котором приняли уча-

стие представители 57 регио-
нов нашей страны. Эти и дру-
гие мероприятия способству-
ют укреплению межрегио-
нальных связей.

Столица поддерживает дру-
жеские и деловые отношения 
со всеми субъектами России, 
заключает соглашения о тор-
гово-экономическом, научно-

техническом и культурном со-
трудничестве. В этом году Мо-
сква подписала соглашения 
с Севастополем, Крымом, Ал-
таем, Ингушетией, Чуваши-

ей, Астраханской 
и Нижегородской 
областями.
— Договорные до-
кументы дают до-
полнительный им-
пульс развитию 
столичного мега-
полиса и регионов 
России, укрепляют 
и обогащают наше 
взаимодействие, 
в том числе за счет 
реализации со-
вместных перспек-

тивных проектов в разных 
сферах, — рассказали в пресс-
службе Департамента нацио-
нальной политики и межре-
гиональных связей Москвы.

Соглашения предполагают 
укрепление торговых связей, 
обмен опытом и сотрудниче-
ство по таким важным вопро-
сам, как развитие транспорт-
ной инфраструктуры, про-
мышленности, жилищно-ком-
мунального хозяйства и стро-
ительства. Отдельное внима-
ние уделено проектам в обла-
сти здравоохранения, образо-
вания, науки и культуры.
Кстати, Москва поставляет 
в регионы шины и покрышки 
для автомобилей, колбасные 
и кондитерские изделия, ле-
карства, медицинское обору-
дование и другое. Из регио-
нов в столицу поступают пре-
имущественно продоволь-
ственные товары. А предпри-
ятия участвуют в выполнении 
московских госзаказов.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Завтра на ВДНХ 
стартуют празд-
ничные меро-
приятия, посвя-
щенные Дню 
Байкала. У жите-
лей столицы 
есть уникальная 
возможность 
увидеть красоты 
озера, не поки-
дая Москву. 

Утверждены проекты 
планировок микрорайонов
Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин (на фото) утвердил 
проекты планировок отдель-
ных микрорайонов города. 

Глава города подписал доку-
менты, которые определят 
судьбу сразу нескольких ми-
крорайонов в районах Соко-
линая Гора, Богородское и Пе-
рово. Согласно постановлени-
ям, проекты планировки тер-
ритории подготовлены в це-
лях реализации программы 
реновации жилищного фонда 
Москвы. Контроль за выпол-
нением постановлений возло-
жен на заместителя мэра Мо-
сквы по вопросам градострои-
тельной политики и строи-
тельства Андрея Бочкарева. 
Соответствующие документы 
опубликованы на официаль-
ном сайте мэра столицы.
Также Сергей Собянин под-
писал постановление, кото-

рым утвердил проект плани-
ровки территории линейного 
объекта — участка водопро-
водной сети возле станции 
столичного метрополитена 
«Нагорная». 
— Утвердить проект плани-
ровки территории линейного 
объекта — участок водопро-
водной сети по адресу: Элек-
тролитный проезд, дом 7, — 
говорится в постановлении, 

также опубликованном на 
официальном сайте мэра Мо-
сквы mos.ru.
Согласно приложению, пло-
щадь территории составляет 
2,15 гектара.
Кроме того, вчера градостро-
ительно-земельная комиссия 
столицы, возглавляемая 
Сергеем Собяниным, согла-
силась с реализацией земель-
ного участка на торгах для по-
следующей передачи в аренду 
под строительство пищевого 
производства в поселении 
Щаповском, расположенном 
в Новой Москве. На этом 
участке в 2,32 гектара плани-
руется возвести объекты пло-
щадью 18,5 тысячи квадрат-
ных метров.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Пример, форпост, 
локомотив
Организованная информаци-
онным агентством «Интер-
факс» в таком формате впер-
вые, беседа стала своего рода 
«проверкой пульса» страны: 
Владивосток, Новосибирск, 
Екатеринбург, Ростов-на-
Дону, Санкт-Петербург, Ниж-
ний Новгород и Москва зада-
вали вопросы, которые волну-
ют их жителей. От имени и по 
поручению Кремля ответ дер-
жал один из наиболее инфор-
мированных в нашей стране 
людей — заместитель руково-
дителя Администрации пре-
зидента Российской Федера-
ции, пресс-секретарь главы 
государства Дмитрий Песков.
Как ни странно, пресс-конфе-
рен ция с регионалами прошла 
«по-песенному» — по пахму-
товско-добронравовскому 
лейтмотиву «в каждом рус-
ском сердце ты, моя Москва». 
Иногда главный город страны 
поминался со знаком плюс, 
а когда и с «минусом». Значи-
тельная часть вопросов так 
или иначе касалась столицы: 
Москва лучше всех показала 
себя во время коронавирус-
ной пандемии, активно стро-
ит линии метро и жилье, бла-
гоустраивается, развивается 
по мировым стандартам, а то 
и опережая их. Поэтому-де 
в других городах местные по-
литики строят предвыборные 
кампании на противопостав-
лении «заевшейся» столице.
— Власти России видят дисба-
ланс в развитии регионов 
и проводят работу над реше-
нием этой проблемы, — ска-
зал Дмитрий Песков. — Одна-
ко для исправления этого уси-
лия должно прилагать и руко-
водство каждого региона.
Он отметил, что в России по-
является все больше успеш-
ных регионов, которые «бла-
годаря талантливому менед-
жменту реализуют свои преи-
мущества, географические 
или с точки зрения матери-
альных ресурсов. Таких реги-
онов много, они увеличивают 
ВВП и развиваются опережа-
ющими темпами». При этом 
Песков напомнил о том, что за 
несколько последних лет из 
Москвы были выведены го-
ловные структуры ряда круп-
нейших российских компа-
ний. Доходы от их налогов — 
миллионы и миллиарды руб-
лей — стали поступать в бюд-
жеты других субъектов феде-
рации. Но столичный бюджет 
от этого не пострадал.
— Последствия были мини-
мизированы созданной 

коман дой Сергея Семеновича 
Собянина, правительством 
столицы, прочной базой, 
а именно малым и средним 
бизнесом, — сказал Дмитрий 
Песков. — Благодаря этому 
создана «подушка безопасно-
сти», которая позволяет Мо-
скве успешно справляться 
с кризисными ситуациями 
и ускоренными темпами вы-
ходить из последствий любого 
кризиса. Ситуация с корона-
вирусом это показала в пол-
ной мере. 
Песков отметил не только эко-
номическую стабильность 
столицы, но и помощь, кото-
рую она оказывает регионам. 
В качестве наглядного приме-
ра он привел «десанты» мо-
сковских врачей в республи-
ки, края и области во время 
самых трудных дней борьбы 
с коронавирусом.
На вопрос «Вечерней Мо-
сквы», какой еще опыт столи-
цы может быть тиражирован 
в масштабах всей страны, 
Дмитрий Песков ответил ко-
ротко:
— Практически весь. Мо-
сква — лидер по всем показа-
телям. Она — пример, фор-
пост, локомотив России.
АЛЕКСАНДР ХОХЛОВ
a.hohlov@vm.ru

Главным въездным воротам Александринского дворца в Нескучном саду вернут 
исторический облик, используя архивные документы. Об этом сообщил глава 
Мосгорнаследия Алексей Емельянов. 
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Знамени

Биржевой индекс

+16°C
Ветер 3–7 м/с Давление 748 мм

Центр  +16

Бутово  +17

Внуково  +16

Жулебино  +16

Зеленоград  +15

Измайлово  +16

Кожухово  +16

Кузьминки  +16

Кунцево  +15

Лефортово  +16

Останкино  +16

Отрадное  +15

Печатники  +16

Тушино  +15

Троицк  +15

Хамовники  +16

Чертаново  +15

Шелепиха  +17

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

75,52

89,30

−0,54

−0,26

$
€

75,02

89,10

−0,31

+0,14

ММВБ 2893,42

РТС 1214,11

Brent 40,54

DJIA 27 892,04

Nasdaq 11 163,07

FTSE 6003,32

валютапогода

сотрудничество

Настоящая дружба
Экономические, научные и культурные связи столицы 
и других регионов крепнут год от года

Ежедневный деловой выпуск  Weekend

наука

Гигант среди карликов. 
Астрофизики Московского 
государственного университета 
открыли необычную звезду ➔ СТР. 4

экскурсия

За заводской проходной. Москвичи 
смогли собственными глазами 
увидеть, как работают известные 
предприятия столицы ➔ СТР. 6

ВИТАЛИЙ СУЧКОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
НАЦПОЛИТИКИ И МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ 
СВЯЗЕЙ ГОРОДА МОСКВЫ

Москва сотрудничает 
с 84 субъектами Российской 
Федерации. Одна из форм на-
шей работы и реализации до-
говорных документов — про-
ведение на регулярной основе 
Дней Москвы в регионах стра-
ны и Дней регионов России 
в столице. Как правило, это 
насыщенная культурная и де-
ловая программа, в рамках ко-
торой проходят выставки-яр-
марки товаропроизводителей, 
патриотические акции, кон-
церты с участием творческих 
коллективов и круглые столы 
по ключевым направлениям 
межрегионального взаимо-
действия и обмену опытом.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Москва укрепляет 
отношения 
со всеми 
субъектами 
России

Вчера 10:45 Специалист Центра океанографии и морской биологии «Москвариум» на ВДНХ Галина Вавилова проводит тренировку с байкальскими нерпами. 
С помощью свистка и жестов она подает команды нерпе по кличке Мотя

Люди стали пить 
меньше

День трезвости не относится к какой-
то специальности или профессии. Есть 
такое понятие, как общественное здо-
ровье, и оно касается каждого из нас. 
В этот день мы вспоминаем о том, 
к чему приводит пьянство. Постоян-
ный мониторинг показывает, что в пе-
риод самоизоляции потребление 
спиртного в какой-то момент выросло. 
Причем не среди людей, больных хро-
ническим алкоголизмом, а среди про-

сто злоупотребляющих, тех, кто пьет примерно 50–60 мил-
лилитров крепких напитков в день. В этот период также 
выросла и смертность в среде работоспособного населе-
ния. Правда, по статистике, после са-
моизоляции количество продаваемого 
спиртного упало. Всего же в России за 
последние десять лет вдвое сократи-
лось количество потребляемого алко-
голя — с 18 до 9,5 литра. По сравнению 
с европейскими странами россияне 
пьют на 2–3 литра спиртного в год 
меньше. Есть прямые данные о сниже-
нии алкоголизации и косвенные — 
меньше больных, меньше обращае-
мость, меньше травятся. Что касается 
последнего, то по Москве уровень от-
равления алкоголем в 10 раз ниже, чем 
в целом по стране. Хочу напомнить, что 
для людей, у которых есть проблемы со 
здоровьем, с генетическими и фермен-
тативными сбоями, спиртные напитки 
запрещены. В свете событий, связан-
ных с пандемией коронавирусной инфекции, от алкоголя 
и табака вовсе стоит отказаться. Употребляемые в любых 
дозах, они повышают вероятность заразиться COVID-19.
В наш Московский научно-практический центр нарколо-
гии больные поступают по разным направлениям: само-
обращение, по сообщению родственников, советам вра-
чей, правоохранительных органов. Им проводят диагно-
стику и лечение. Большое внимание оказываем реабили-
тации пациентов: медико-психологической и социаль-
ной. Больной не должен оказаться в одиночестве, потому 
что ничто так не влияет на срывы и рецидивы, как депрес-
сии, незанятость и смысловая пустота в голове. У нас про-
ходит много профилактических мероприятий, в том чис-
ле работа с молодежью. В День трезвости хочется попро-
сить жителей более ответственно подходить к своему здо-
ровью, семье, стране, делу. Хочется, чтобы каждый чело-
век задумался, что происходит в его жизни, и сделал ее бо-
лее трезвой, чистой и осмысленной.

Сегодня отмечается Всероссийский день трезво-
сти. О проблемах алкоголизации населения, 
исследованиях взаимодействия алкоголя 
и COVID-19 рассказал нарколог Евгений Брюн.

На прошедшей в режиме онлайн пресс-конференции 
пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 
(на фото) ответил на вопросы корреспондентов веду-
щих СМИ федеральных округов.  

первый 
микрофон

ЕВГЕНИЙ 
БРЮН
ГЛАВНЫЙ 
ВНЕШТАТНЫЙ 
СПЕЦИАЛИСТ,
ПСИХИАТР
НАРКОЛОГ 
МИНЗДРАВА 
ИДЕПАРТАМЕНТА 
ЗДРАВООХРАНЕ
НИЯ МОСКВЫ

ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
МЭРА ➔ СТР. 2

Объем поставок продо-
вольствия из Астрахан-
ской области в столицу 
в 2018–2019 годах вырос 
в два раза, превысив 
103 тысячи тонн. Това-
рооборот между органи-
зациями Москвы и Ни-
жегородской области 
составляет около 
120 мил лиардов руб-
лей. Предприятия Чува-
шии постоянно участву-
ют в выполнении мо-
сковского госзаказа. 
С 2019 года заключены 
1,4 тысячи контрактов 
на сумму свыше 1 мил-
лиарда рублей.

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

ДЛЯ ВАС РАБОТАЮТ МОБИЛЬНЫЕ 
ПУНКТЫ ВАКЦИНАЦИИ И ПОЛИКЛИНИКИ

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 495 6873627, 
495 6165487, 495 6874062

На онлайн пресс-кон фе-
рен ции пресс-секретаря 
президента РФ присут-
ствовали представители 
21 СМИ — телекомпаний, 
газет, радиостанций 
и электронных средств 
массовой информации 
из семи крупных городов 
страны. Песков отвечал 
на вопросы журналистов 
два часа. Говорили 
обо всем: начиная от того, 
почему люди уезжают 
с Дальнего Востока, и за-
канчивая идеей признать 
казачество народом. 

справка

Н
АТ
АЛ

ЬЯ
 Ф
ЕО
КТ
И
СТ
ОВ
А

ТА
СС



2 Столичная панорама Вечерняя Москва 11 сентября 2020 года № 170 (28631) vm.ru

Сергей Собянин: Мегаполис полностью готов к предстоящему отопительному сезону

Обсуждаем с жителями детали капитального ремонта

Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин осмотрел насосно-
перекачивающую станцию 
«Бирюлево-Борисовская», 
на которой недавно были за-
вершены работы по мас-
штабной модернизации обо-
рудования.

Пандемия стала серьезным 
испытанием для столичных 
коммунальщиков: подгото-
вить город к предстоящему 
отопительному сезону им 
предстояло за короткий срок. 
Одним из этапов стало обнов-
ление коммунальной и энер-
гетической инфраструктуры 
столицы. Важным проектом 
нынешнего года стало завер-
шение работ на станции «Би-
рюлево-Борисовская». Имен-
но от ее качественного и бес-
перебойного функциониро-
вания зависит обеспечение 
теплом более 400 тысяч жите-
лей юга столицы. 

— Современная перекачива-
ющая станция обслуживает 
четыре района Москвы. Всего 
за последние годы реконстру-
ировано 12 таких подстан-
ций. И впереди предстоит еще 
большая работа, — сказал 
Сергей Собянин.
На станции заменили обору-
дование, установили ком-
плекс технологической защи-
ты — специальных клапанов, 
которые не допустят резких 
скачков давления в системе. 
После серьезной модерниза-
ции станция переведена в ав-
томатический режим работы. 
Теперь на станции не нужно 
постоянное присутствие пер-
сонала: управление техникой 
осуществляется дистанцион-
но, с диспетчерского пункта.
— Работа выполнялась в два 
этапа, — доложил Сергею Со-
бянину управляющий дирек-
тор компании «МОЭК» Денис 
Башук. — На первом мы заме-
нили тепломеханическое обо-
рудование. Это произошло 
в прошлом году. В нынеш-
нем — полностью обновили 
электротехническую состав-

ляющую станции. Внедрен-
ные решения позволяют 
управлять ею дистанционно, 
без присутствия персонала на 
объекте. Глава компании от-
читался, что в городе уже про-

ведены все работы по подго-
товке к зиме.
— Они завершены в срок, — 
заявил Денис Башук.
Основной задачей насосно-
перекачивающей станции 

«Бирюлево-Борисовская» яв-
ляется возврат отработанного 
теплоносителя от потребите-
лей на ТЭЦ-26. В зоне ответ-
ственности станции располо-
жены 784 здания в районах 

Зябликово, Орехово-Борисо-
во Северное и Южное. Тепло 
подается в больницы, школы, 
детсады, офисы и дома. 
Сергей Собянин отметил вы-
сокую слаженность в работе 
коммунальщиков.
— Осень наступает быстро. 
К сожалению, прогнозы о те-
плом осеннем периоде не сбы-
ваются. На улице уже доста-
точно прохладно, — сказал 
мэр. — Городу нужно быть го-
товым к осенне-зимнему ото-
пительному сезону. В этом 
году из-за пандемии сроки на-
чала работ серьезно были 
сдвинуты. На сектор жилищ-
но-коммунального хозяйства, 
на ремонт и подготовку жи-
лых домов мы вышли в июле. 
Так график сдвинулся на два 
месяца, что потребовало соз-
дания дополнительных бри-
гад, круглосуточной работы 
сотрудников жилищно-ком-
мунального хозяйства. Сегод-
ня готовность полная для про-
хождения этого периода.
Мэр добавил, что подготовка 
к зиме велась не только в жи-
лом фонде, но и на крупных 

энергетических объектах, се-
тях водоканала, на газовых 
и магистральных тепловых 
сетях. 
Сейчас к отопительному сезо-
ну подготовлено более 73 ты-
сяч городских зданий, десятки 
тепловых электростанций 
и котельных, тысячи киломе-
тров тепловых, электриче-
ских, водопроводных, канали-
зационных и газовых сетей. 
Подготовлено более 18 тысяч 
единиц дорожно-уборочной 
техники, 56 стационарных 
снегосплавных пунктов и 38 
мобильных установок. Созда-
ны резервы топлива: угля, ма-
зута и дизельного топлива. За-
готовленного объема хватит 
для обеспечения автономной 
работы теплогенерирующих 
объектов Москвы в условиях 
зимних морозов в течение 
семи суток.
Для обеспечения бесперебой-
ного ресурсоснабжения и опе-
ративного реагирования на 
возможные сбои в работе 
сформированы и готовы вый-
ти на объекты 1429 аварий-
ных бригад и почти полторы 

тысячи единиц специализи-
рованной техники.
Также вчера в столичной мэ-
рии рассказали о предстоя-
щей уборке Москвы от снега. 
— Утилизация снега в зимний 
период будет проводиться на 
56 стационарных снегосплав-
ных пунктах, — отметили в 
пресс-службе мэрии. 
Только в центре города будут 
задействованы 38 мобильных 
установок. Этих мощностей  
(635 тысяч кубометров снега 
перерабатывают за сутки со-
временные агрегаты)  хватает 
для того, чтобы обеспечить 
прием и утилизацию снежных 
масс со всех районов города.
Кроме того, для работ по со-
держанию дорожного хозяй-
ства в надлежащем состоянии 
в зимний сезон подготовлено 
свыше 18 тысяч единиц до-
рожно-уборочной техники и 
более 30 тысяч единиц 
средств малой механизации. 
Весь автопарк прошел про-
верку и полностью готов к 
эксплуатации.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Заместитель директора Фон-
да капитального ремонта го-
рода Москвы Илья Байдужий 
рассказал корреспонденту 
«ВМ», как проходит его ра-
бочий день и что он считает 
главным в своей работе.

Утро Ильи Евгеньевича, как 
у большинства жителей столи-
цы, начинается рано — в 6 ча-
сов со звонка будильника.
— Всегда просыпаюсь в это 
время, не позже. Собираюсь 
быстро. Как правило, дома не 
завтракаю, а утренняя тради-
ция — поцеловать перед выхо-
дом из дома жену Светлану 
и погладить наших котов, — 
говорит Илья Евгеньевич. — 
В нашей семье живут четыре 
общих любимца, которые по-
добраны на улице.
На работу Илья Байдужий вы-
езжает ровно в 6 часов 30 ми-
нут. За те полтора часа, кото-
рые у него пройдут в дороге, 
Илья Евгеньевич успеет по-
слушать выпуски новостей, 
любимую музыку и даже пере-
кусить.

— Сейчас мы живем на даче, 
и утром из области в сторону 
Москвы трафик плотный, не-
редки пробки, благодаря ко-
торым успеваю в дороге поза-
втракать захваченными из 
дома бутербродами, — гово-
рит Байдужий.
Действительно, дорога заняла 
почти полтора часа.
Выйдя из машины, Байдужий 
энергичным шагом направля-
ется к рабочему кабинету. На 
часах 7 часов 55 минут. До 
официального начала трудо-
вого дня пять минут, этого 
хватает, чтобы выпить кофе.
— Чашка американо — и ра-
бочий день начинается. Пер-
вым делом просматриваю 
электронный документообо-
рот правительства Москвы. 
Туда поступают обращения, 
заявки, замечания, предложе-
ния и вопросы москвичей, ко-
торые касаются производства 
работ, разработки проектно-
сметной документации капи-
тального ремонта, — расска-
зывает заместитель генераль-
ного директора фонда капре-

монта. — Каждое письмо — 
а в день их поступает порядка 
60–65 — нужно прочитать 
и согласовать ответы на ранее 
присланные обращения, ко-
торые уже подготовили спе-
циалисты фонда для каждого 
заявителя.
После этого начинается еже-
дневная планерка, на которой 
подводятся итоги выполнен-

ной работы за прошедший 
день и обсуждается, что необ-
ходимо сделать в день пред-
стоящий. 
В 11 часов начинается тради-
ционный объезд столичных 
многоэтажек, где сейчас ве-
дутся работы по покраске фа-
садов, обновлению кровли, 
замене лифтового оборудо-
вания.

— Фонд капитального ремон-
та города Москвы ведет рабо-
ты в каждом округе столи-
цы, — рассказывает Илья 
Байдужий, — так что геогра-
фия адресов обширна. Ин-
спектирую ход проведения 
работ, активно общаюсь 
с подрядчиками и, конечно, 
с жителями домов, которые 
принимают непосредствен-
ное участие в обновлении 
своего жилья, а значит, и в со-
ставлении проектно-сметной 
документации предстоящих 
работ. Они подбирают отде-
лочные материалы, напри-
мер напольную плитку для 
подъездов, вносят предложе-
ния, какие установить двери 
при замене входной группы.
Такой объезд занимает у Ильи 
Евгеньевича не меньше пяти 
часов. 
— Такие встречи с жителями 
многоквартирных домов 
и двухсторонний диалог важ-
ны и полезны, как для москви-
чей так и для фонда капиталь-
ного ремонта, — считает Илья 
Байдужий. — Вместе мы дела-
ем дома, районы и в целом 
столицу красивой и комфорт-
ной для проживания.
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
j.samoilova@vm.ru

ДЕНЬ МЭРА

Вчера 12:37 Мэр Москвы Сергей Собянин (слева) и управляющий директор компании «МОЭК» 
Денис Башук осмотрели насосно-перекачивающую станцию «Бирюлево-Борисовская»

Вчера 21:40 Вечерняя 
столица сияет. 
А корабль, на фото 
похожий на призрак, 
добавляет ей красок

КРОМЕ ТОГО
Вчера заместитель мэра Москвы по вопросам соци-
ального развития Анастасия Ракова сообщила, что 
в столице отменят обязательную двухнедельную са-
моизоляцию для больных ОРВИ, которые сдали тест 
на коронавирусную инфекцию и получили отрица-
тельный результат. Кроме того, изменения коснутся 
и стационаров, которые будут разделены на потоки 
для лечения пациентов с ОРВИ и гриппом, горожан 
с подтвержденным COVID-19 и больных пневмонией 
иного происхождения. 

Илья Евгеньевич Байду-
жий родился 23 ноября 
1989 года в Перми. 
С 2011 по 2016 год обу-
чался в Московском госу-
дарственном строитель-
ном университете. Еще 
студентом начал работать 
в коммерческих органи-
зациях специалистом 
по согласованию пере-
планировок. С 2016-го по-
ступил на работу в Фонд 
капитального ремонта 
многоквартирных домов 
города Москвы в должно-
сти инженера первой ка-
тегории инженерно-тех-
нического надзора.
В мае 2020 года назначен 
заместителем генераль-
ного директора Фонда ка-
питального ремонта горо-
да Москвы.
В свободное время любит 
путешествовать, посетил 
уже 20 стран. Увлекается 
велопрогулками. Люби-
мое место, чтобы пока-
таться на велосипеде, — 
Филевский парк.

справкаОТ ДОМА ДО РАБОТЫ

Тайны и клады 
древних Кадашей

Завершена большая работа 
по реставрации артефактов 
Кадашевской слободы. Ар-
хеолог «Столичного архео-
логического бюро» Сергей 
Малых рассказал, как шла 
работа над восстановлением 
истории этого уникального 
места в Москве. Археолог 
считает работу в Кадашах 
одной из самых больших 
удач для себя как для специ-
алиста с 20-летним стажем. 

Пять лет заняло распутывание 
клубка историй Кадашей — 
слободы, упоминаемой с XVI 
века. Здесь жили мастера, из-
готавливавшие бочки-кади 
и деревянную утварь. В XVII 
веке тут разворачивается 
ткацкое производство, слобо-
да становится одной из самых 
богатых в городе. На ее терри-
тории начинают появляться 
владения московской знати.
— Более 20 тысяч фрагментов 
керамической посуды было 
обнаружено во время раско-
пок в этой части Москвы, — 
рассказал Сергей Малых. — 
За два года работы воссоздано 
несколько десятков сосудов. 
Среди них белоглиняные 
горшки, кувшины и корчага 
для хранения зерна, покры-
тые прозрачной зеленой гла-
зурью миски и кружки, а так-
же чернолощеный кувшин.
Найденных фрагментов было 
много — тысячи осколков 
предстояло очистить от зем-
ли, рассортировать, подо-
брать элементы друг к другу. 
Нужно было понять, как раз-
бился тот или иной сосуд: его 
бросили, растоптали или он 
нечаянно выпал из чьих-то 
рук и попал в яму. От этого за-
висит склеивание посуды. 
Исследования в Кадашах ста-
ли настоящей удачей для ар-

хеологов. Сохранились пись-
менные свидетельства раз-
личных эпох, связанные 
с ними, что стало хорошим 
подспорьем в изучении мест-
ности.
— Ряд московских пожаров, 
особенно 1812 года, уничто-
жил архивы, но в Кадашах они 
остались, — пояснил Сергей 
Малых. — Тем не менее нам 
предстояло серьезно порабо-
тать здесь. Составить из полу-
ченных артефактов достовер-
ную картину происходившего 
в этой части города — наша 
задача.
Детективы истории — как 
иногда называют археоло-
гов — нашли границы усадеб 
XVI–XVII веков. Обнаружили 
и печки, в одной из которых 
чудом сохранился набор фар-
форовой посуды. 
— Из-за пожаров состояние 
многих предметов оставляло 
желать лучшего, но фарфор 
неплохо сохранился, — отме-
тил он. 
Находили стеклянные сосуды 
и сосуды с металлическим де-
кором, накрытые чугунками. 
А особой удачей стало обнару-
жение клада — свыше тысячи 
медных монет, завернутых 
в тряпицу. 
— Москва богата на клады, 
уверен, что найдем еще, — 
сказал археолог. 
Богатую утварь и сбережения 
прятали от французов. А по-
сле пожаров они оказались 
погребены под пеплом. До-
стать свое добро, возвратив-
шись в Москву после оставле-
ния ее французами, получи-
лось не у всех. Вот и лежали 
сокровища до 2015 года, пока 
не были обнаружены архео-
логами.  
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

ЛЮБИМЫЙ ГОРОД

Вчера 15:29 Заместитель гендиректора Фонда капремонта 
города Москвы Илья Байдужий около офиса

Вчера 12:30 Археолог Сергей Малых показывает 
отреставрированный чернолощеный кувшин
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Осень, мне бы прочь от земли

Своевременная прививка — самый надежный 
способ защититься от гриппа

Пора урожая 
и перемен

Пока в город не пришли хо-
лода, лучшим и самым живо-
писным местом для тихого 
отдыха остаются парки. К то-
му же нередко для жителей 
и гостей Москвы визитные 
карточки столицы — это 
не памятники или проспекты, 
а сады и скверы. Ведь мно-
гие приятные моменты 
в жизни связаны именно 
с ними — семейные прогул-
ки, пикники с друзьями 
или свидания.

Сегодня в Москве больше трех 
сотен зеленых территорий. 
Среди них и просторные го-
родские парки, и небольшие 
скверы в шаговой доступно-
сти от дома. Но так было не 
всегда. 
Первые общедоступные пар-
ки, где можно было отдохнуть 
всем без исключения, по-
явились в столице в начале 
XIX века. Первопроходцем 
стал парк на облагороженных 
Пресненских прудах, где сей-
час находится Московский зо-
опарк. Поэт Константин Ба-
тюшков писал о нем: «Пруды 
украшают город и делают пре-
лестное гулянье. Там собира-
ются те, кто не имеют подмо-
сковных усадеб, и гуляют до 
ночи… Большое стечение эки-
пажей со всех концов обшир-

ного города, певчие, роговая 
музыка делают сие гульбище 
одним из приятнейших...»
Кстати, место это выбрали не 
случайно — одним из критери-
ев, которым должна была соот-
ветствовать территория, пред-
назначенная для тихого отды-
ха, являлось наличие пруда. 
— До XIX века сады и парки 
в Москве были частными и на-
ходились только внутри поме-
стий богатых людей того вре-
мени. Вход был платным, 
и, конечно, там не жаловали 
простой люд, — рассказал мо-

сквовед Александр Вась-
кин. — Но москвичи всегда 
стремились к тому, чтобы от-
дохнуть на свежем воздухе. 
Поэтому со временем общедо-
ступных парков в городе ста-
новилось все больше. 
Так, уже в советское время 
в столице появились всеми 
любимые Центральный парк 
культуры и отдыха имени 
Максима Горького, ВДНХ, 
Ждановский парк (ныне Та-
ганский) и многие другие. 
А также общедоступными ста-
ли парки при усадьбах. Среди 

них, например, музей-усадь-
ба «Измайлово», музей-запо-
ведник «Царицыно», усадьба 
«Коломенское». 
— Развлечений в парках тоже 
становилось все больше. Пер-
вые аттракционы появились 
в 1920-х годах. Сначала это 
были различные карусели 
и лодочные станции. Позже 
в каждом парке уже можно 
было пострелять в тире, взять 
напрокат катамаран, пока-
таться на русских горках, уви-
деть аттракционы — измери-
тели силы удара и автоматы 
с газировкой, детские авто-
дромы. Еще большим событи-
ем было, например, когда 
в Парк Горького приехал луна-
парк из Чехословакии, — 
вспоминает москвовед Алек-
сандр Васькин. 
В парках москвичи отмечали 
праздники, ходили на маевки, 
отдыхали семьями. Эти тра-
диции живут и сегодня — в го-
роде по пожеланиям горожан 
появляются новые скверы 
вблизи жилых домов, все так 
же востребованы лодочные 
станции, интереснее и совре-
меннее становятся спортив-
ные зоны.
— Сейчас уделяют большое 
внимание развитию пар-
ков, — отметил Александр 
Васькин. — И зеленые насаж-
дения высаживают активнее, 
ведь было время, когда их чис-
ло сильно сократилось.
Только в прошлом году в сто-
лице обустроили для горожан 
160 новых парков и скверов 
по программе «Мой район». 
Москвичи принимали актив-
ное участие в выборе концеп-
ции благоустройства. Именно 
они решали, какие растения 
появятся на территориях, ка-
кие установят лавочки, фона-
ри и детские площадки. 
Кстати, психологи отмечают, 
что гулять осенью в парках — 
полезно для здоровья.
— Осенью у людей случаются 
приступы апатии. В нашем 
ритме важно уметь переклю-
чаться, а прийти в парк — от-
личная смена деятельности, — 
советует психолог Наталья 
Толстая. — Читайте книги, за-
нимайтесь йогой или танца-
ми, собирайте листья. Все это 
настраивает на позитив. 
АЛИНА ТУКАН
edit@vm.ru

Масштабная прививочная 
кампания в этом году старто-
вала раньше обычного — 
1 сентября. Для прохождения 
вакцинации необходимы па-
спорт и полис обязательного 
медицинского страхования.
— Прививку в мобильных 
пунктах может сделать любой 
человек старше 18 лет вне за-
висимости от места регистра-
ции при предъявлении па-
спорта. Если человек имеет 
прикрепление к одной из сто-
личных поликлиник, также 
рекомендуется взять москов-
ский полис ОМС, — уточнили 
в Комплексе соцразвития. 
При этом беременные могут 
сделать прививку только в по-
ликлиниках. Жители младше 
18 лет — в поликлиниках, дет-
садах, школах и колледжах.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Осень считается одним из са-
мых продуктивных времен 
года: заряд энергии накоп-
лен с лета, появляются новые 
задачи на работе, а погода 
еще может порадовать теп-
лом. О планах на предстоя-
щие месяцы «ВМ» узнала 
у руководителей столичных 
структур и ведомств.

АЛЕКСЕЙ НЕМЕРЮК
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ АППАРАТА 
МЭРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ, 
МИНИСТР СТОЛИЧНОГО 
ПРАВИТЕЛЬСТВА, ГЛАВА 
ДЕПАРТАМЕНТА ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА

Как известно, осень — пора 
урожая. Задача аграриев — 
его собрать и сохранить, 
а наша — организовать рабо-
ту так, чтобы лучшие дары 
природы попали на полки ма-
газинов и рынков Москвы, 
а уже потом — на стол к горо-
жанам. Для этого проводим 
переговоры с региональными 
представителями, продолжа-
ем работу по поиску постав-
щиков и производителей. 
Вместе с тем зовем фермеров 
на наши ярмарки — они рабо-
тают в двух форматах: по вы-
ходных дням и круглогодич-
но. Второй формат как раз 
планируем развивать дальше. 
Есть и другие задачи: помощь 
и консультации московского 
бизнеса в сфере торговли и ус-
луг. Каждое из направлений 
требует отдельного внима-
ния. Есть планы на осень 
и с семьей: сыновья пошли 
в школу, надеюсь на их дости-
жения в учебе и спорте. 

ВЛАДИМИР ЖИДКИН
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
РАЗВИТИЯ НОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
ГОРОДА МОСКВЫ

Помните: как упоительны 
в России вечера! Песня пре-
красная, но в реальности все 
несколько иначе. Особенно 
осенью, которая уже вступает 
в свои права. Темнеет раньше 
летнего, приходит наша обыч-
ная сентябрьско-мартовская 
история: выходишь из дома на 
работу — еще темно, выхо-
дишь с работы домой — уже 
темно. Но благо живем и тру-
димся мы в Москве, поэтому, 
если вдруг выпадает относи-
тельно свободный осенний 
вечер, всегда можно приду-
мать, чем и как его занять. 
Советы давать не буду, у каж-
дого свой интерес, скажу толь-
ко, что реализовать у нас мож-
но все что угодно. Можно схо-
дить в театр, кино посмо-
треть, концерт послушать. 
Можно просто спокойно по-
сидеть с друзьями в кафе. Про 
спорт тоже не надо забывать. 
Мы с друзьями, например, 
раз-два в неделю в хоккей 
играем, такой азарт разбира-
ет — до ночи порой не можем 
остановиться. Но, думаю, 

большинство со мной согла-
сится, что самое милое дело — 
это провести вечер с семьей. 
Особенно если придумать для 
разнообразия что-нибудь ро-
мантичное, скажем, ужин при 
свечах. Главное ведь настрое-
ние, а какой это вечер — сен-
тябрьский или майский — 
дело второстепенное. 
Ну, и успеть еще надо многое. 
Если говорить о работе, то по-
следние месяцы года у нас, 
строителей, всегда очень от-
ветственные: много чего нуж-
но закончить и одновременно 
заложить фундамент мас-
штабной работы на будущий 
год. А в личном плане — хочу 
до конца года сформировать 
фотолетопись своей семьи, 
архив уже почти собрал, те-
перь его надо систематизиро-
вать. Словом, бездельничать 
некогда.

ДМИТРИЙ ПРОТАСОВСКИЙ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
АССОЦИАЦИИ РОССИЙСКИЙ ДОМ 
МЕЖДУНАРОДНОГО НАУЧНО
ТЕХНИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

Осень — традиционно для на-
шей страны время начала 
больших перемен, время но-
вого учебного года, нового по-
литического сезона и прочее. 
И этот год, несмотря на все 
сложности и специфику, свя-
занную с борьбой с пандемией 
коронавируса, не станет ис-
ключением. Как всегда, начи-
ная с середины сентября и до 
середины декабря — самые 
продуктивные месяцы. Нужно 
успеть зафиксировать те дого-
воренности и те идеи, кото-
рые родились за прошедшее 
лето, по максимуму возмож-
ностей запустить в работу те 
проекты, которые будут кор-
мить предприятия и семьи их 
сотрудников в зимний период. 
Трех месяцев, чтобы решить 
все проблемы, не хватит, но 
желаю всем по максимуму ис-
пользовать осень и успеш-
но подготовиться к зиме. И не 
болеть!

МИХАИЛ МИНДЛИН
ДИРЕКТОР ЦЕНТРАЛЬНОГО МУЗЕЯ 
ДРЕВНЕРУССКОЙ КУЛЬТУРЫ 
И ИСКУССТВА ИМЕНИ АНДРЕЯ РУБЛЕВА

Осенью открывается выстав-
ка, посвященная всем рестав-
раторам, в разные времена ра-
ботавшим в музее. Это дань 
памяти специалистам, кото-
рые внесли неоценимый 
вклад в реставрацию и сохра-
нение икон. Также мы гото-
вим выставку старообрядче-
ской графики. Откроется 
в конце года выставка «Дозво-
лено церковной цензурой» — 
экспозиция графики, гравю-
ры, лубка, фотографии на ре-
лигиозные темы. Уверен, что 
посетителям музея это будет 
очень интересно.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

комментарии

НАКАНУНЕ ВЫХОДНЫХ
МОСКОВСКИЕ ТРАДИЦИИ

СТАЛО 3 октября 2019 года. Студентка Марианна Богданова 
гуляет в парке «Чистые пруды», который особенно 
живописно выглядит в дни золотой осени 
БЫЛО 10 октября 1988 года. Юная москвичка сделала 
венок из опавших листьев в одном из парков столицы

СДЕЛАЛИ ПРИВИВКУ ОТ ГРИППА ЗА ПЕРВУЮ НЕДЕЛЮ МАСШТАБНОЙ ВАКЦИНА
ЦИИ НАСЕЛЕНИЯ В МОСКВЕ. Об этом сообщили в Комплексе социального развития столи-
цы. Прививку можно сделать как в поликлинике, так и в мобильных пунктах вакцинации — 
для удобства горожан их расположили у станций метро и Московского центрального кольца, же-
лезнодорожных станций и в центрах государственных услуг «Мои документы».

АНАСТАСИЯ РАКОВА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ СОЦИАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ
Все больше москвичей по-
нимают необходимость 
пройти вакцинацию, осо-
бенно в такой нетипичный 
год. Мы проводим мобиль-
ную вакцинацию пятый год 
подряд, и с каждым разом 
к ней растет интерес среди 
населения. За неделю там 
сделали прививку более 
47 тысяч человек. В связи 
с повышенным спросом мы 
даже открыли 10 дополни-
тельных пунктов. Это бы-
стро и удобно, а процедура 
ничем не отличается от той, 
которая проводится в по-
ликлинике.

ЛАРИСА КАРТАВЦЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ 
МОСГОРДУМЫ 
ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ И ОХРАНЕ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ

Вакцинация является са-
мым эффективным спосо-
бом защиты от гриппа.
В столице работают 54 мо-
бильных пункта вакцина-
ции, где прививку можно 
сделать так же качествен-
но, как и в медорганизации. 
Это займет 10–15 минут, 
а эффект продлится около 
года. Процедура проходит 
с соблюдением всех сани-
тарных норм. Отечествен-
ная вакцина безопасна, 
не содержит живого вируса 
и не может привести к за-
болеванию.

350

было
стало

ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК

Бархатный сезон встречает теплым морем

Наступила осень, но москви-
чи продолжают отпускной 
сезон. И если в Москве мы 
уже ждем бабьего лета, 
в других регионах оно еще 
и не закончилось. 

Крым. В выходные на полу-
острове будет вполне ком-
фортно. Они пройдут без 
осадков, ветер северо-восточ-
ный, 7–12 метров в секунду. 
Температура ночью от +12 до 
+17 градусов. При этом на по-
бережье воздух прогреется до 
+31 днем. В горах погода 
ожидается солнечная и теп-
лая: от +20 до +25 градусов. 

Температура воды в Феодосии 
+23, в Евпатории и Алуште 
+24, в Ялте + 25 градусов. 

Карелия. Небольшие дожди 
и ветер ждут туристов, плани-
рующих поездку в этот реги-
он. Температура осенняя, 
в ночное время ниже +10 гра-
дусов, а днем от +10 до +15. 
Примерно такая же погода 
и в Петрозаводске. 

Санкт-Петербург. Один из 
любимых туристических горо-
дов у москвичей, которые хо-
тят сменить обстановку в вы-
ходные. В Северной столице 

ожидаются небольшие дожди. 
Ночью прохладно, не выше +8 
градусов, а днем температура 
повысится до +16. 

Калининградская область.
Выходные пройдут без дож-
дей. В пятницу днем довольно 
тепло — местами воздух про-
греется до +20 градусов. При 
этом температура воды у по-
бережья — около 17 градусов 
тепла. В субботу температура 
ночью будет от +7 до +12, 
днем воздух максимально 
прогреется до +23 градусов. 
В воскресенье чуть прохлад-
нее, но вполне комфортно. 

Симферополь. Здесь выход-
ные тоже пройдут без дождей. 
В пятницу будет немного ве-
трено, зато жарко — в днев-

ное время до +30 градусов. 
В субботу и воскресенье ожи-
дается небольшой северо-вос-
точный ветер, на побережье 
ночью температура до +21, 
а днем аж до +32 градусов. 
В горах примерно на пять гра-
дусов прохладнее. 

Краснодарский край. Здесь 
тоже царит настоящее лето — 
около +18 ночью и до +32 
градусов днем. Правда, в не-
которых районах будет ветре-
но: в районе Новороссийска 
его скорость будет достигать 
20 метров в секунду. Хотя это 
не помешает искупаться: тем-
пература воды в районе Ейска 
+22, в Геленджике и Туапсе 
+25, в Сочи +26.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Сезон отпусков в этом году сдвинулся, поэтому многие планируют поездки на осень. А чтобы отдых не омрачали 
проливной дождь или палящее солнце, Росгидромет по просьбе «ВМ» подготовил для наших читателей прогноз 
погоды на выходные в крупных туристических центрах страны. 

ПОГОДА НА КУРОРТАХ
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*В заголовке использованы строки 
из песни группы ДДТ «Осень»

Перелетные птицы 
потянулись на юг
С наступлением осени столицу покидают самые тепло-
любивые ее обитатели — птицы. Первыми потянулись 
на юг стрижи и ласточки. Разбираемся, кто еще собира-
ется пережидать холода в теплых странах, а кто оста-
нется зимовать и будет ждать вместе с нами весну.

Главные цифры и факты
ГДЕ ЗИМУЮТ ПТИЦЫ

Из Москвы пернатые улетают в Средизем-
номорье, Африку, Юго-Восточную Азию, 
на юг России и в ближнее зарубежье

Коростель

По данным mos.ru и Мосприроды

Белая 
трясогузка

Зяблик

Горихвостка

Зарянка

Стриж

Ласточка

Серая мухоловка

СРАВНЕНИЕ ГОРОДОВ ПО КОЛИЧЕСТВУ ВИДОВ ПЕРНАТЫХ, видов птиц

166

128

245

294

Москва

Московская 
область

Воронеж

Санкт-Петербург

Калининград

Лондон

116

130

Птицы-москвичи 
(гнездятся)

125
Улетели 
навсегда

16

Птицы-мигранты 
(перелетные)

90
Зимующие 
птицы

118

ФОРМЫ ОБИТАНИЯ ПТИЦ В МОСКВЕ, видов птиц

САМЫЕ ПЕРВЫЕ УЛЕТАЮТ

ПОСЛЕДНИМИ УЛЕТАЮТ

Лебеди

Грачи

Утки

Черные стрижи

ПОСЛЕДЛ НИММИ УИ ЛЕТАЮТ

Черные стрижи

Грачи

Утки

и

Ласточки
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ТЕПЕРЬ 
ПО ПЯТНИ
ЦАМ 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.

Астрофизики открыли гиганта среди белых карликов

Дочь адмирала отбивается от новоиспеченного наследника 

Эта звезда образовалась око-
ло 300 миллионов лет назад 
в итоге слияния двух менее 
крупных белых карликов, счи-
тают астрономы. 
Научные сотрудники и сту-
денты ГАИШ МГУ выявили 
объект, анализируя данные 
звездных каталогов, и изучи-
ли его, используя 2,5- и 0,6-ме-
тровые телескопы Кавказской 
горной обсерватории. Они об-
ратили внимание, что его тем-
пература — 31 000 градусов 
по Кельвину — втрое выше 
температуры большинства 
белых карликов. И масса по-
ражает воображение — объ-
ект в 1,33 раза больше Солн-
ца. Этот показатель лишь на 
3 процента ниже так называе-

мого Предела Чандрасека-
ра — достигнув его, белые 
карлики взрываются, как не-
которые типы сверхновых 
звезд. 
— Белый карлик — 
продукт эволюции 
звезд малой массы, 
ее конечная ста-
дия, — пояснил за-
меститель дирек-
тора ГАИШ МГУ 
Александр Белин-
ский. — Нам известны многие 
из них. Но этот имеет рекорд-
ные физические параметры. 
Можно сказать, гигант среди 
карликов. На то, что он обра-
зовался в результате слияния 
двух объектов, указывает вы-
сокая скорость вращения 

звезды. Оборот вокруг своей 
оси занимает у нее чуть мень-
ше шести минут.
Интересно, может ли карлик 
добрать массу и взорваться?

— Маловероят-
но, — считает 
астроном. — Мы не 
увидели у этой 
звезды компаньо-
нов. Большинство 
звезд нашей галак-
тики — двойные 

или кратные (системы из трех 
и более звезд). Если одна из 
них в ходе эволюции расширя-
ется, часть вещества может пе-
ретекать на соседнюю, уско-
ряя процессы, происходящие 
с ней. Но этой звезде добрать 
массу неоткуда. Вероятно, она 

будет просто остывать, посте-
пенно терять яркость. Процесс 
займет миллиарды лет.
Работа, опубликованная 
в журнале Monthly Notices of 
the Royal Astronomical Society: 
Letters, заинтересовала науч-
ное сообщество. Изучать звез-
ду продолжат с помощью те-
лескопов большего диаметра. 
— Интересно точнее изме-
рить параметры, лучше изу-
чить магнитное поле, химиче-
ский состав, — отмечает Бе-
линский. — Это поможет точ-
нее определить возраст бело-
го карлика и время, прошед-
шее с момента слияния двух 
звезд.
ДАРЬЯ ПИОТРОВСКАЯ
d.piotrovskaya@vm.ru

Уже год 74-летняя Наталья 
Аракелова живет в состоянии 
непрекращающейся битвы за 
жилплощадь. Трехкомнатная 
квартира в Доме воинской 
славы в Институтском переул-
ке ей досталась от отца — Ге-
роя Советского Союза адми-
рала Николая Смирнова. Оце-
нивается жилплощадь более 
чем в 30 миллионов рублей. 
Наталья Николаевна владела 
ей в равных долях со своим 
мужем Геннадием Аракело-
вым — ученым в области пси-
хофизиологии. После смерти 
супруга в 2019 году вдова на-
чала оформлять наследство, и 
в ее жизни появился Георгий 
Закревский. Мужчина заявил 
свои претензии на четверть 
квартиры, утверждая, что 
он — сын ее мужа от первого 
брака. Женщина говорит, что 
Закревский вынуждает выку-
пить его долю или продать 
квартиру целиком. В середи-
не июля дочь адмирала и во-
все выгнали из дома. При по-
мощи общественников ей 
удалось вернуться обратно. 
— По наследству у меня три 
четверти жилплощади, но 
живу я в небольшой комна-
тушке, — рассказала «ВМ» На-
талья Аракелова. — Осталь-
ную площадь заняли Закрев-
ский и его, скажем так, колле-
ги. Ванной я не пользуюсь, кух-
ней — боюсь, что отравят, 
а в зал, где он живет, мне те-
перь нельзя. Его знакомые жи-
вут тут, причем иногда их 
в квартире больше 10 человек. 
Все говорят мне, что я здесь — 
никто.
В гости к Наталье Аракеловой 
отправились журналисты 
«ВМ» и представители Обще-
ственного комитета по защи-
те от квартирного рейдер-
ства. Пока мы собирались за 
территорией дома, кто-то за-
благовременно вызвал в квар-
тиру полицию. Как выясни-
лось, новоявленные соседи 
Натальи Николаевны. Кто 
и как им передал о нашем ви-
зите, остается догадываться. 
— Эту семью знаю очень дав-
но, — рассказала «ВМ» соседка 

Натальи Аракеловой Людмила 
Иванова, которую мы встрети-
ли по пути к подъезду. — А на-
следника здесь раньше не ви-
дели никогда. Но даже если он 
правда сын, то все надо по за-
кону делать. А она мне присы-
лала, какими страшными сло-
вами он ей угрожает (скрин-
шоты переписки есть в распо-
ряжении «ВМ»).
Когда мы подошли к кварти-
ре, у порога стоял тот самый 
патруль полиции. Вслед на 
этаж поднялась группа муж-
чин, которая фиксировала на 
смартфоны каждый шаг.
— Закревский и его коллега, 
его имени не знаю, не пуска-
ют к двери, — сказала Ната-
лья Аракелова по телефону. 
При сотрудниках полиции хо-
зяйка квартиры разрешила 
всей группе зайти к ней в ком-
нату. Дверь открыли. Закрев-

ский находился в зале, еще не-
сколько мужчин на кухне, 
плюс группа, которая следо-
вала за нами в подъезде. 
В схватку не вступали, хотя во 
время визита 
ж у р н а л и с т о в 
одного из теле-
каналов знако-
мый Закревско-
го распылил 
перцовый бал-
лончик. Эпизод 
попал в их сюжет.
В свою комнатушку Наталья 
Николаевна сгребла остатки 
ценных вещей. По ее словам, 
знакомые Закревского уже 
успели украсть у нее крупную 
сумму денег и драгоценности. 
В распоряжении Обществен-
ного комитета по защите от 
квартирного рейдерства есть 
видео, на которых некие люди 
выносят вещи из квартиры. 

— Краж было столько, что 
я сбилась со счета, но даже 
первое уголовное дело так 
и не заведено, — говорит На-
талья Аракелова.

Георгия Закревского 
она описывает как со-
циопата.
— Он безумно агрес-
сивный, — говорит 
она «ВМ». — Все долж-
но быть только так, 
как он сказал. Лет 10 

уже нигде не работает, до это-
го числился в каком-то ЧОПе. 
На что живет — загадка. 
Происходящее сильно бьет по 
здоровью 74-летней женщи-
ны. Пару лет назад у Натальи 
Аракеловой была операция 
на сердце. Сказанное Ната-
льей Николаевной Георгий 
Закревский, который все вре-
мя был в зале, обсуждать 
с «ВМ» под диктофонную за-

пись отказался, лишь заявив, 
что все обвинения — ложь. 
Представитель Закревского 
в суде Андрей Гаврюшин ска-
зал «ВМ», что у его клиента 
действительно есть свиде-
тельство о праве на наслед-
ство. Пока этот факт не ос-
порен, он имеет право на 
часть жилплощади. Судьбу 
наследства должен решить 
суд, разбирательства продол-
жаются. 
В общественном комитете по 
защите от квартирного рей-
дерства «ВМ» рассказали, что 
с их стороны обращения по 
делу Натальи Аракеловой уже 
поступили в администрацию 
президента, Совет Федера-
ции, уполномоченному по 
правам человека Татьяне Мо-
скальковой. Дело находится 
на контроле Следственного 
комитета (СК).

— Председатель Следственно-
го комитета России Алек-
сандр Бастрыкин поручил 
тщательно проверить инфор-
мацию и доложить о ходе и ре-
зультатах процессуальной 
проверки, — сказано в сооб-
щении на сайте СК.
После того как история полу-
чила огласку, разбиратель-
ство перевели из ОВД по рай-
ону Марьина Роща и в УВД по 
Северо-Восточному админи-
стративному округу. Адвокат 
Натальи Аракеловой Анна Бо-
чарова рассказала «ВМ», что 
после передачи по факту од-
ной из краж было заведено 
уголовное дело. Однако на мо-
мент публикации документ об 
этом ей не представили.
«ВМ» тоже ставит эту историю 
на контроль. 
ВАЛЕНТИН ДЫГАЛО
edit@vm.ru

Преступления без срока давности
Десятки людей в форме собра-
лись в зале Памяти и Скорби. 
Здесь увековечены имена бо-
лее 26,5 миллиона человек, 
погибших в Великой Отече-
ственной войне.
Выразить свое почтение 
пришли кадеты корпуса име-
ни Александра Невского, сту-
денты Московской академии 
Следственного комитета Рос-
сийской Федерации и офице-
ры СК РФ. После минуты мол-
чания председатель След-
ственного комитета Алек-
сандр Бастрыкин первым воз-
ложил цветы к мемориально-
му комплексу «Скорбь» — мо-
нументу со скульптурой мате-
ри, которая держит на своих 
руках убитого солдата. 
— Музей Победы хранит 
в своих стенах память о бес-
смертных подвигах нашего 
народа и жертвах военного 
времени. Долгожданная По-
беда, которая далась слишком 
высокой ценой, придает осо-
бый смысл всей современной 
истории и формирует граж-
данскую позицию нынешних 
поколений, объединяя все об-
щество единой исторической 
памятью, — отметил глава ве-
домства.
На церемонию пригласили ве-
терана Великой Отечествен-
ной войны, участника боевых 

действий на Забайкальском 
фронте Тараса Щудло. 
Акцию приурочили к Между-
народному дню памяти жертв 
фашизма. Ее орга-
низовали в рамках 
Всероссийской па-
триотической про-
граммы «Эстафета 
добрых дел». Этот 
проект направлен 
на шефскую по-
мощь ветеранам 
и сохранение памя-

ти о героях прошлого. Сотруд-
ники Следственного комите-
та, студенты и кадеты ведом-
ственных учебных заведений 

участвуют в мемо-
риальных меро-
приятиях, возлага-
ют цветы к памят-
никам и братским 
могилам. 
Также в Музее По-
беды этой осенью 
представят 23-том-
ный сборник ар-

хивных документов «Без сро-
ка давности». В рамках однои-
менного проекта представи-
тели СК РФ нашли в архивах 
новые свидетельства престу-
плений фашизма. Результаты 
их работы представят в рам-
ках Международного научно-
практического форума «Уро-
ки Нюрнберга».
— В рамках проекта «Без сро-
ка давности» собраны уни-
кальные свидетельства о тра-
гедии мирных жителей в годы 

Великой Отечественной вой-
ны. Эти сведения востребова-
ны в научной, просветитель-
ской и воспитательно-патри-
отической деятельности, — 
отметил директор Музея По-
беды Александр Школьник.
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru
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АКТЕР

Я не ожидал такого пригово-
ра. Адвокат меня подста-
вил на эти восемь лет. Он 
(Эльман Пашаев. — «ВМ») 
обещал одно, а получилось 

другое. И мы с ним вроде бы не продлева-
ли договор.

МИХАИЛ МИШУСТИН
ПРЕМЬЕРМИНИСТР РОССИИ

Культура не должна полно-
стью уходить в виртуаль-
ное пространство, важно 
сохранить возможность 
прийти на спектакль, по-

слушать оркестр, посмотреть хороший 
фильм в кинотеатре. Мы продолжим 
строить и ремонтировать детские те-
атры, приводить в порядок сельские 
дома культуры и поддерживать тех, 
кто работает в области культуры.

АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО
ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОРУССИИ

Меня часто упрекают в том, 
что «власть он не отдаст» 
(после выборов в Белорус-
сии. — «ВМ»). Правильно 
упрекают. Меня народ 

не для этого избрал. Власть не для того 
дается, чтобы ее взял, бросил и отдал.

ВЛАДИМИР ПУТИН
ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ

Включение женщин в актив-
ную общественную жизнь, 
в научную, творческую рабо-
ту — это чрезвычайно важ-
ный ресурс для всей страны.

Вчера 11:30 Музей Победы. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин 
вручает ветерану Тарасу Щудло медаль к 75-летию Победы

Вчера в Музее Победы на Поклонной горе прошла торжественная церемония, посвященная памяти жертв фашизма. 
Мероприятие организовали по инициативе Следственного комитета России. 

Ученые Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга МГУ им. М. В. Ломоносова обнаружили 
в небе уникальный по массе и скорости вращения белый карлик. Корреспондент «ВМ» узнала подробности открытия.

Дочь советского адмирала флота Наталью Аракелову пытаются выселить из собственной квартиры. Вместе с группой людей туда вселился 
мужчина, который утверждает, что имеет право на часть недвижимости. Корреспондент «ВМ» узнал все подробности истории.

30 июля 14:40 После появления новых жильцов небольшая каморка в трехкомнатной квартире стала для Натальи Аракеловой 
и спальней, и кухней, и кладовой для ценных вещей. Пользоваться остальными она просто боится

Чудеса исцеления 
Святителя Луки
В Русской православной церк-
ви архиепископ Симферо-
польский и Крымский — один 
из самых почитаемых святых 
среди врачей и больных. Лука 
(в миру Валентин Войно-Ясе-
нецкий) при жизни был хи-
рургом. Профессор был очень 
религиозным человеком. 
В конце 1920 года, в возрасте 
43 лет, он решил принять цер-
ковный сан, а позже стал ие-
реем Ташкентской епархии. 
Даже в разгар антицерковной 
политики святитель не сни-
мал религиозного облачения 
и читал в нем лекции студен-
там. Вскоре его арестовали за 
«контрреволюционную дея-
тельность», и док-
тор 11 лет провел 
в ссылке. Но и тог-
да профессор не 
оставил свои науч-
ные труды, в тюрь-
ме писал медицин-
ские книги. В био-
графии Войно-Ясенецкого 
было еще два тюремных срока 
за антисоветскую деятель-
ность. Но врач ни разу не от-
рекся от своего сана. 
— Архиепископ умер в 1961 
году. В 1996-м его честные 
мощи были обретены нетлен-
ными, и с тех пор покоятся 
в Свято-Троицком кафедраль-
ном соборе Симферополя. 
В 2000 году архиепископ Лука 
был причислен к лику святых. 
Считается, что благодать бо-
жия обитает в его мощах, — 
рассказал иерей храма Трои-
цы Живоначальной в Остан-
кине, клирик Александр.
Святыню доставили из Сим-
ферополя по благословению 
Святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирил-
ла. Ковчег с частицей мощей 
торжественно встретило ду-
ховенство обители во главе 

с настоятелем — митрополи-
том Сингапурским и Юго-Вос-
точно-Азиатским Сергием. 
Безопасность церемонии обе-
спечивали сотрудники право-
охранительных органов.
Не смогли пропустить собы-
тие и прихожане храма.
Реликвию установили внутри 
центрального придела Троиц-
кого храма. После этого ми-
трополит Сергий обратился 
к приходу с речью.
— Сегодня в храм принесли 
часть многоцелебных мощей 
Святителя Луки. Для нашей 
обители их пребывание здесь 
становится доброй традици-
ей. Вот уже третий раз мы 

с вами имеем пре-
красную возмож-
ность о чем-то по-
просить святыню, 
за что-то поблаго-
дарить и просто 
побыть рядом, что 
особенно важно 

в это непростое время панде-
мии, — сказал митрополит 
Сергий.
Священнослужитель также 
добавил, что Лука Войно-Ясе-
нецкий при жизни часто по-
могал тем, кто его просил.
После торжественной встре-
чи святыни началась празд-
ничная литургия. Прихожане 
выстроились в очередь, чтобы 
приложиться к ковчегу.
До 14 сентября мощи будут 
пребывать в центральном 
приделе храма Троицы Живо-
ночальной в Останкине. По-
клониться святыне можно бу-
дет с 8:00 до 20:00. Духовен-
ство храма просит прихожан 
посещать обитель в медицин-
ской маске и соблюдать соци-
альную дистанцию. Количе-
ство посетителей ограничат.
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

Вчера в храм Троицы Живоначальной 
в Останкине привезли ковчег с частицей 
мощей Святителя Луки (Войно-Ясенецкого), 
исповедника, архиепископа 
Симферопольского и Крымского.

Вчера 10:17 Прихожане прикладываются к мощам 
святителя Луки в храме Живоначальной Троицы

топ-3

Открытия 
астрономов МГУ

■ В 2016 году ученый 
Максим Пширков рас-
крыл тайну свечения 
звезд Вольфа — Райе.
■ В 2019 году Василий 
Гварамадзе и его колле-
ги открыли необычную 
«углеродную» звезду 
в созвездии Кассиопеи.
■ В 2018-м студент Антон 
Афанасьев с учеными 
ГАИШ обнаружил сверх-
массивную черную дыру.

факты
От фашистского режима 
во всем мире, по разным 
оценкам, пострадали 
от 19 до 44 миллионов 
человек. Так, нацистская 
Германия вела геноцид 
населения на оккупиро-
ванной территории СССР 
и Польши. Жертвами хо-
локоста стали около 
6 миллионов человек. 
Кроме того, в Китае вла-
сти милитаристской 
Японии планомерно ис-
требляли население. 
Здесь жертвами геноци-
да стали до 16 миллио-
нов человек.

символ веры

знание — сила

СЕРГЕЙ ЛОБАНОВ
КОМИССАР ОБЩЕСТВЕННОГО 
КОМИТЕТА ПО ЗАЩИТЕ 
ОТ КВАРТИРНОГО РЕЙДЕРСТВА

Здесь налицо противоправ-
ные действия сразу по не-
скольким статьям: 330 УК РФ 
«Самоуправство», 179 УК РФ 
«Принуждение к сделке», 
163 УК РФ «Вымогательство». 
Действия в группировке отла-
жены. Я сам был свидетелем, 
как Закревский четко отдает 
команды людям, которые на-
ходятся вместе с ним в кварти-
ре. Он обосновался в самой 
большой комнате в квартире, 
а рядом с ним — его охрана, 
дежурит там круглосуточно. 
Здесь между сторонами нет 
добропорядочных взаимоот-
ношений, сложилась кон-
фликтная ситуация. Право 
собственности оспаривается 
в суде, и никаких боевых дей-
ствий, которые развернулись 
в этой квартире, быть не мо-
жет. По моему убеждению, это 
организованная группа лиц 
по предварительному сговору, 
и цель у них одна — макси-
мальная прибыль за счет пси-
хологического давления.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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С начала 2020 года к дви-
жению «Мосволонтер» 
присоединились более 
десяти тысяч доброволь-
цев. Во время пандемии 
коронавируса нуждаю-
щимся помогали более 
21 тысячи неравнодуш-
ных горожан. Доброволь-
цем движения «Мосво-
лонтер» может стать лю-
бой желающий. Главный 
критерий — быть старше 
14 лет и пройти регистра-
цию на официальном сай-
те mosvolonter.ru. Ребята 
помладше могут вступить 
в школьные доброволь-
ческие объединения.

кстати

 Лось побывал в гостях 
у москвичей
Первой точкой на маршруте 
сохатого стал один из дворов 
дома на 1-й Владимирской 
улице. Там лось заприметил 
яблоню, плодами которой, не-
долго думая, он решил под-
крепиться. Пере-
кусив, животное 
решило поскорее 
перебежать одну 
из улиц в районе 
Перово, да еще 
и в неположенном 
месте. К счастью, 
водители среагировали мол-
ниеносно, никаких происше-
ствий на дороге не случилось. 
К тому моменту свидетели 
прогулки рогатого путеше-
ственника уже успели вы-
звать полицию. 
Пока лося на автомобиле со-
провождали правоохраните-
ли, он успел немного погулять 
по Перовской улице и засве-

титься рядом с одной из мест-
ных школ. В итоге при помо-
щи сотрудников парка «Лоси-
ный Остров», Департамента 
природопользования и охра-
ны окружающей среды горо-

да Москвы, управы 
района, МЧС и Ро-
сгвардии живот-
ное все же удалось 
поймать.
— Лося планирует-
ся доставить на 
биостанцию наци-

онального парка «Лоси-
ный Остров», — рассказали 
в пресс-службе учреждения.
Сейчас животное в безопасно-
сти. Очевидцы говорят, что 
лось частенько гуляет по рай-
ону Перово — предполагают, 
что животное выходит к лю-
дям из Измайловского парка. 
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru

Вчера в районе Перово очевидцы заметили 
лося, который спокойно прогуливался 
по улицам. 

вести с полей

Сотрудники Московского 
авиацентра спасли в ав-
густе 62 человека. Из них 
58 горожан доставили 
в лечебные учреждения 
столицы. В течение меся-
ца экипажи вертолетов 
ежедневно проводили 
разведку на территории 
Москвы и прилегающих 
областей — 142 вылета. 
Пожаров обнаружено 
не было. Кроме того, спа-
сатели МАЦ выезжали 
на 20 дорожно-транс-
портных происшествий, 
вскрытие дверей и ока-
зание помощи пожилым 
людям.

■
Почти 400 обращений 
приняла горячая линия 
столичного управления 
Роспотребнадзора по во-
просам качества товаров 
и безопасности отдыха. 
Это данные за период 
с 19 августа по 2 сентя-
бря. Чаще всего москви-
чи задают вопросы 
по школьным принад-
лежностям и канцеляр-
ским товарам, подбору 
одежды для учеников, 
а также выбору и исполь-
зованию средств для де-
зинфекции рук. Кроме 
того, горожан интересо-
вали товары для отдыха 
на воде.

■
Арт-объект «Притяже-
ние», посвященный вза-
имоотношениям людей 
во время пандемии, по-
кажут сегодня в парке 
«Царицыно». Он пред-
ставляет собой два трех-
метровых стула, уста-
новленных друг напро-
тив друга, и «мост» меж-
ду ними. Презентуют 
проект актеры Анастасия 
Масленникова и Иван 
Горячев. 

■
Кинофестиваль «Пано-
рама» пройдет с 23 
по 27 сентября в столице 
во второй раз. Площад-
ками станут три кинотеа-
тра сети «Москино»: 
«Звезда», «Салют» 
и «Факел». В программу 
войдут самые странные 
и увлекательные карти-
ны. Гости смогут увидеть 
шесть тайных фаворитов 
и яркий премьер глав-
ных фестивалей Европы. 
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Корреспонденты «ВМ» САМЕР МУСТАФА, ИРИНА КОВГАН, 
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ, ЮЛИЯ ПАНОВА, ИНЕССА 
ФОТЕВА

Идея о создании молодежного 
фестиваля Никите и Елизаве-
те пришла еще в ноябре про-
шлого года. Они решили сое-
динить на площадках меро-
приятия две творческие инду-
стрии: кино и музыку.
— У нас в стране есть как та-
лантливые режиссеры, так 
и сильнейшая композитор-
ская школа, которая известна 
во всем мире, — сказала Ели-
завета. — Но молодые профес-
сионалы киноиндустрии ча-
сто халатно относятся к музы-
ке в своих фильмах. Это меша-
ет им делать продукт более ка-
чественным. Все знают мно-
жество прекрас-
ных советских 
фильмов, в кото-
рых музыка и пес-
ни играют не по-
следнюю роль. На-
род до сих пор на-
певает мотивы из 
«Бриллиантовой руки» или 
«Иван Васильевич меняет 
профессию». А вот назвать 
ставшую известной песню из 
недавно вышедших фильмов 
намного сложнее.
Фестиваль KINOREX в первую 
очередь призван воскресить 
традицию киномузыки и по-
мочь молодым режиссерам 
найти «творческую половин-
ку» — своего композитора — 
чтобы вместе работать и раз-
виваться.
— Мы долго и серьезно гото-
вились к защите проекта, — 
признался Никита. — Было 
решено отойти от стандартно-
го подхода и добавить креати-
ва. Мы отказались от скучных 
презентаций с кучей цифр. 
Поэтому я провел защиту 
в формате игры «Угадай мело-

дию» — взял с собой на сцену 
синтезатор и под музыкаль-
ный аккомпанемент расска-
зал жюри о нашей идее.
В России и мире мероприятий 
того формата, который пред-
ложили Никита Брусин и Ели-
завета Фирулик, пока не суще-
ствует. Так что ребят можно 
назвать первооткрывателя-
ми. В рамках фестиваля сту-
денты планируют провести 
конкурс композиторов по на-
писанию оригинального са-
ундтрека. Зрители в прямом 
эфире смогут увидеть, как соз-
дается новый, уникальный 
контент. Как считают авторы 

проекта, киному-
зыкальный фести-
валь — это отлич-
ный шанс доказать 
людям, что совре-
менное авторское 
кино может быть 
интересным не 

только преданным поклонни-
кам направления, но и широ-
кой публике.
Гостей и участников фестива-
ля KINOREX будут ждать ряд 
мастер-классов и яркая кон-
цертная программа. Как рас-
сказал Никита Брусин, шесть 
финалистов конкурса пока-
жут свои фильмы под сопро-
вождение живого симфони-
ческого оркестра на большом 
экране. 
За победу в конкурсе проектов 
на «Тавриде» Никита и Елиза-
вета получили поддержку 
в размере 985 000 рублей. Ре-
бята признались, что такая 
сумма — это очень большая 
ответственность. Поэтому 
сейчас они активно работают 
над тем, чтобы фестиваль по-
лучился не только полезным 

для участников, но и интерес-
ным для зрителей. Это очень 
важно для студентов, потому 
что они хотели бы сделать ме-
роприятие ежегодным. 
— У нас уже есть понимание, 
где и когда мы хотим его про-
вести, — рассказал Ники-
та.  — Церемонию открытия, 
первые конкурсные туры 
и мастер-классы организуем 
в нашей Гнесинке, а вот за-
крытие — в одном из столич-
ных лофтов.
Объявить начало приема зая-
вок ребята планируют 1 мар-
та 2021 года. Фестиваль же 
пройдет с 16 по 23 апреля 
2021 года.
Это не единственная награда, 
которой удостоились Никита 
Брусин и Елизавета Фирулик 
на форуме. Они также получи-

ли премию молодых деятелей 
современного искусства 
«Таврида-АРТ».
— Мы с Никитой решили при-
нять участие в конкурсе, пото-
му что считаем, что это един-
ственный в России фестиваль, 
который реально помогает 
молодым деятелям культуры 
и искусства, — поделилась 
впечатлениями с «ВМ» Елиза-
вета Фирулик. — Мы не толь-
ко смогли провести презента-
цию своего проекта, но и по-
сетить различные мастер-
классы, встретиться с профес-
сионалами индустрии и побы-
вать в абсолютно творческой 
атмосфере. Помимо этого, фо-
рум дает возможность полу-
чить реальные деньги на раз-
витие и реализацию своих 
идей. Это очень важно для мо-

лодых ребят и студентов, поэ-
тому мы благодарны органи-
заторам и жюри за этот шанс. 
До сих пор не верится, что мы 
смогли получить такую высо-
кую оценку своей работы.
Никита Брусин тоже отметил 
высокий уровень организа-
ции молодежного форума.
— На «Тавриде» было много 
увлекательных мастер-клас-
сов, — рассказал он. — Кроме 
того, нас разделили на не-
большие группы, в которых 
была возможность консульти-
роваться и задавать вопросы, 
чтобы лучше представить 
проект. И в целом атмосфера 
была очень непринужденной, 
настраивала на работу и мо-
тивировала.
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

Студенты Российской академии 
музыки им. Гнесиных Никита Брусин 
и Елизавета Фирулик получили грант 
форума «Таврида» на создание 
молодежного киномузыкального 
фестиваля KINOREX.

Кино 
и музыка 
едины

Вчера 15:10 Студенты Российской академии музыки имени Гнесиных Елизавета Фирулик и Никита Брусин с призом, который получили на форуме «Таврида». Весной 
следующего года они проведут киномузыкальный фестиваль для молодых режиссеров и композиторов

интересно
Фестиваль «Таврида-АРТ» в рамках форума «Таврида» 
в Крыму впервые провели в прошлом году, но он уже 
успел стать одним из главных событий для творческой мо-
лодежи. Сюда приезжают ребята из разных регионов 
страны. Так, в этом году денежных грантов удостоились 
проекты жителей Омской и Мурманской областей, Алтай-
ского и Красноярского края, Республики Хакасия  и Санкт-
Петербурга, Москвы. Помимо Никиты Бурсина и Елизаве-
ты Фирулик финансовую поддержку получил житель сто-
лицы Александр Алейников. Жюри понравилась его идея 
провести Всеобщий музыкальный диктант. Планируется, 
что образовательное мероприятие состоится на площад-
ках музыкальных учебных заведений и культурных учреж-
дений. Принять участие в проверке знаний и слуха смогут 
жители отдаленных регионов России и люди с ограничен-
ными возможностями здоровья: для них будет доступна 
онлайн-трансляция. Главная особенность диктанта — 
низкий порог вхождения. Попробовать свои силы смогут 
все желающие

Победу посвятили тренеру-легенде
За вечер гости турнира стали 
свидетелями 16 поединков. 
Главным событием было 
противостояние россиянина 
Владимира Минеева и бойца 
из Казахстана Даурена Ерме-
кова, которые боролись за 
титул чемпиона в среднем 
весе. В первом раунде сохра-
нялась интрига — 
оба бойца прово-
дили активные 
действия, их шан-
сы казались рав-
ными. Однако уже 
во втором раунде 
Владимир Минеев 
полностью перехватил ини-
циативу, выбивая соперника 
из равновесия мощными уда-
рами в печень. В результате 
Ермеков практически пере-
стал атаковать, а в третьем 
раунде заметно «поплыл» 
и ушел в глухую оборону. Ре-
фери пришлось остановить 

поединок. По итогам трех ра-
ундов победу присудили Вла-
димиру Минееву. 
Отличный результат показал 
и боец Усман Нурмагомедов. 
Его противником стал Свя-
тослав Шабанов. Во втором 
раунде Усман смог перевести 
противостояние в партер 

и заставил против-
ника сдаться.
Имя Абдулманапа 
Нурмагомедова, 
которому посвяти-
ли турнир, прочно 
вошло в историю 
смешанных едино-

борств. Из своего сына Хабиба 
он воспитал чемпиона UFC — 
самой крупной мировой лиги. 
А в Книге рекордов Гиннесса 
отмечено и другое достиже-
ние этого тренера: 18 учени-
ков Абдулманапа Нурмагоме-
дова стали чемпионами мира 
по боевому самбо.

— Абдулманап Нурмагомедов 
стал родоначальником такого 
стиля, как тотальные смешан-
ные единоборства. Его учени-
ки всегда работали первым 
номером. Задача состояла 
в том, чтобы постоянно да-
вить на оппонента, создавать 
жуткий прессинг. Соперника 
нужно довести до состояния 
пластилина и лепить из него 
то, что тебе нужно, — расска-
зал присутствовавший на тур-
нире тренер сборной России 
по сумо Батыр Алтыев.
Абдулманап Нурмагомедов 
умер 3 июля 2020 года. При-
чиной стали инсульт и ин-
фаркт на фоне коронавирус-
ной инфекции.
— Его путь не завершен. Мно-
гое, что будет происходить 
в мире смешанных едино-
борств сегодня, завтра и че-
рез многие годы, будет проис-
ходить под знаменем Абдул-

манапа Нурмагомедова, — 
заявил Камил Гаджиев, пре-
зидент промоутерской ком-
пании.
Турнир планируют проводить 
ежегодно. 
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru

Во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой прошел международный турнир 
по смешанным единоборствам (ММА), посвященный памяти тренера Абдулманапа 
Нурмагомедова — отца знаменитого Хабиба Нурмагомедова. 

Байкеры-волонтеры получили заслуженные награды
Церемония награждения со-
стоялась в Московском байк-
центре. Среди добровольцев, 
которые поддерживали и по-
могали пожилым, малоиму-
щим и многодетным семьям 
во время периода самоизоля-
ции, были не только участни-
ки движения «Мосволонтер», 
но и представители столич-
ного мотосообщества. Они 
в том числе доставляли необ-
ходимые продукты и готовые 
блюда для медицинского пер-
сонала, который круглосу-
точно заботился о здоровье 
горожан.
В общей сложности благо-
дарственные письма от Об-
щероссийского народного 
фронта получили 37 человек. 
Из них 26 представителей 
движения «Мосволонтер» 
и 11 байкеров.

Вклад волонтеров в борьбу 
с коронавирусной инфек-
цией и поддержку нуждаю-
щихся оценил руководи-
тель московского исполкома 
Общероссийского 
народного фронта 
Сергей Зверев.
— Я очень рад 
и благодарен тем 
людям, которые не 
стали оглядывать-
ся на последствия 
и размышлять о том, что 
с ними может произойти, 
если они заболеют коронави-
русом. Надеюсь, что в буду-
щем подобных ситуаций, как 
в этом году, не произойдет. 
Но даже если что-то похожее 
и случится, мы знаем, что 
всегда найдутся люди, кото-
рые не отвернутся в трудную 
минуту и протянут руку по-

мощи нуждающимся, — по-
делился Сергей Зверев.
Слово взял и руководитель 
столичного оперативного 
штаба байкеров-волонтеров 

Андрей Сазонов.
— Наши ребята ра-
ботали максималь-
но самоотвержен-
но. Они всегда на-
ходили возможно-
сти и средства, 
чтобы помочь тем, 

кому это было необходимо 
во время пандемии. И мно-
гие, в том числе и участники 
внедорожных клубов, про-
должали поддерживать лю-
дей после завершения перио-
да всеобщей обязательной 
самоизоляции, — заключил 
Сазонов.
САМЕР МУСТАФА
edit@vm.ru

В столице наградили волонтеров, участвовавших в Общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе». Добровольцы получили 
благодарственные письма и памятные медали за бескорыстную работу по поддержке нуждающихся во время пандемии коронавируса.

9 сентября 19:02 Глава Всероссийского оперативного 
штаба байкеров-волонтеров Алексей Лункин (справа) 
и глава московского исполкома ОНФ Сергей Зверев 
(по центру) награждают руководителя столичного 
оперативного штаба байкеров-волонтеров Андрея Сазонова

знай наших

правила
Нетитульные бои в ММА 
длятся три раунда, каж-
дый — до пяти минут. 
Перерыв — 60 секунд. 
Чемпионы сражаются 
по пять раундов. Разре-
шены удары по любым 
частям тела, кроме за-
тылка, позвоночника, 
паха и горла. Победите-
ля определяют по сумме 
набранных баллов.

кеды и бутсы

доброе дело

зверье мое

Вчера 1:06 Победитель главного боя турнира имени 
Абдулманапа Нурмагомедова Владимир Минеев 
с чемпионским поясом
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Заводское закулисье: фабрики 
открывают двери горожанам

Перед тем как впустить гостей 
в цех, всех попросили надеть 
униформу: белый халат, пер-
чатки, маску, шапочку и бахи-
лы. Вход на производство без 
этих атрибутов запрещен. 
— В первом цеху, который мы 
посетим, выпекают торты, — 
рассказывает экскурсовод, 
директор по персоналу ком-
бината Галина Сысоева. — 
Именно там «рождается» лю-
бимый многими москвичами 
торт «Чародейка».
На движущихся лентах — 
жидкое тесто, разлитое по не-
большим круглым формоч-
кам. Заготовка едет прямо 
в печь, где за считаные мину-
ты становится горячим румя-
ным бисквитом.
— Основу для будущего торта 
из формочек достает робот, 
потому что сейчас они очень 
горячие. Машина поднимает 

противни и переворачивает 
их на ленту, — поясняет Гали-
на Сысоева.
Дальше бисквит едет осты-
вать. Он катается по длинной 
ленте, закрученной в спираль, 
и приезжает на финальные 
этапы уже холодным. А теперь 
самая вкусная часть. Бисквит 
разрезают на две части, до-

бавляют крем и получивший-
ся торт обливают шоколадом 
в специальной камере.
— Когда на экскурсию прихо-
дят дети, они как заворожен-
ные смотрят на этот шоколад-
ный водопад. Это самое инте-
ресное место на производстве 
для них, — говорит Сысоева.
На соседних лентах выпекают 

торты «Прага», «Медовик» 
и другие. 
Следующий цех — производ-
ства замороженных изделий. 
— Тут делают тортилью — 
мексиканские лепешки, кото-
рые стали очень популярны 
в фастфуде. Еще здесь делают 
ватрушки. Их мы продаем за-
мороженными. Помните, би-

сквиты остывали на лентах? 
Здесь используется шоковая 
заморозка, — рассказывает 
Галина Сысоева.
В рамках акции экскурсии 
проводят на Карачаровском 
механическом заводе, пред-
приятиях «Айкрафт Оптика», 
«Свобода», «Ортомода», фа-
брике мороженого «Баскин 

Роббинс» и других. Москвичи 
с удовольствием изучают про-
мышленные производства 
родного города.
— В прошлом году я уже по-
бывала на фабрике мороже-
ного. Пока получается, что 
я попадаю только на сладкие 
производства, почему-то не 
успеваю записаться на другие 
экскурсии. Но я хочу посмо-
треть и заводы, которые про-
изводят разную технику, — 
поделилась москвичка Окса-
на Орлова.
Следующий цикл экскурсий 
планируют провести уже в но-
ябре этого года. 
Узнать их расписание можно 
на сайте проекта otkroi mos-
prom.ru.
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

Разработаны речные 
маршруты 
Определены первые маршру-
ты речного общественного 
транспорта. Вчера об этом 
сообщил заместитель мэра 
Москвы, руководитель 
столичного Департамента 
транспорта и развития до-
рожно-транспортной инфра-
структуры Максим Ликсутов 
(на фото). 

Разговоры о возрождении 
в столице речного обществен-
ного транспорта, который хо-
дил бы с определенной регу-
лярностью и по тарифам, кото-
рые можно было бы оплачи-
вать по единому городскому 
билету, ведутся уже не один 
год. Еще в 2018 году, в том чис-
ле не без помощи москвичей, 
высказавших свои предложе-
ния, были разработаны не-
сколько речных маршрутов. 
Из них выбрали два самых 
удачных и востребованных. 
Первый маршрут — от парка 
«Фили» до Киевского вокзала. 
— Прогнозируем, что он по-
дойдет более чем для миллио-
на человек — жителей и работ-
ников компаний. Маршрут 
проходит через четыре района 
города: Хорошево-Мневники, 
Филевский Парк, Преснен-
ский и Дорогомилово, — рас-
сказал Максим Ликсутов. 
В этих районах активно за-
страивают прибрежные зоны, 
поэтому встает вопрос транс-
портной доступности. 
— Представьте, вы выходите 
из дома, зная, что от современ-
ного причала с интервалом 
4–10 минут отправляется ком-
фортный речной трамвай, ко-
торый за 20 минут довезет вас 
до «Сити» и Кутузовского про-
спекта или пересадки на ме-
тро. Никаких светофоров, раз-
вязок и поисков парковочного 
места, — отметил Ликсутов. 
Такой речной маршрут не 
только позволит добраться до 

делового центра, но еще и сое-
динит столичные парки, а ко-
нечной его точкой станет 
крупный транспортный узел. 
Инфраструктура также будет 
адаптирована под новый вид 
общественного транспорта. 
— Где-то приблизим останов-
ки наземного транспорта, мо-
дернизируем причалы, поста-
вим навесы, табло с расписа-
нием, автоматы по продаже 
билетов. Совместно с коллега-
ми из комплекса ЖКХ и Строй-
комплекса доделаем совре-
менные пешеходные набереж-
ные и новые причалы. Речные 
трамваи Москвы по комфорту 
не будут уступать другим ви-
дам транспорта, — пояснил 
заммэра. 
Второй маршрут речного 
транспорта протянется от Но-
воданиловской набережной 
до Печатников. Поскольку на 
юге столицы также ведется ак-
тивное строительство, при-
брежные кварталы порой ока-
зываются удалены от станций 
метро. В этом случае речной 
транспорт может стать альтер-
нативой ежедневным поезд-
кам до метро на автобусах или 
личных автомобилях.
Как рассказал Ликсутов, в пла-
нах столичного правитель-
ства — и масштабная рекон-
струкция Южного речного 
вокзала.
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Члены Общественного штаба перед выборами прошли тестирование Праздник объединил любителей науки и футурологов
Вчера члены Общественного 
штаба по наблюдению за до-
полнительными выборами 
прошли тестирование на ко-
ронавирус. 

Первым тестирование про-
шел член Общественной пала-
ты Москвы, руководитель мо-
бильных групп штаба Максим 
Буре. 
— Несмотря на то, что в Мо-
скве эпидемическая ситуация 
стабилизировалась, мы про-
должаем соблюдать меры, 
установленные Роспотреб-
надзором, — сказал Максим 
Буре. 
Он подчеркнул, что члены 
штаба будут выезжать на из-

бирательные участки, что еще 
раз подтверждает важность 
обеспечения требований без-
опасности. 
Другие члены Общественного 
штаба также сдали кровь на 
антитела к коронавирусной 
инфекции. 
Напомним, что дополнитель-
ные выборы депутатов муни-
ципальных округов Марьино 
и Бабушкинский пройдут 
с 11 по 13 сентября. С 8 часов 
11 сентября до 20 часов 12 сен-
тября будет проходить дис-
танционное электронное го-
лосование, 13 сентября мож-
но будет проголосовать тра-
диционным способом, придя 
на участок. 

Почти 5 тысяч избирателей 
проголосуют электронно. Все-
го было подано 5227 заявок, 
однако около 300 из них от-
клонили. Начальник управле-
ния по совершенствованию 
территориального управле-
ния и развитию смарт-
проектов Москвы Артем Ко-
стырко пояснил: причины от-
каза связаны с тем, что выбо-
ры проходят не целиком в рай-
онах Марьино и Бабушкин-
ский, а в определенных грани-
цах внутри районов. Некото-
рые из заявок поступили от 
граждан, чьи дома не входят 
в эти границы. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Вчера в Национальном 
исследовательском универ-
ситете «Высшая школа эко-
номики» прошел традицион-
ный праздник «День Выш-
ки». Студенты и преподава-
тели рассказали о научной 
и творческой жизни универ-
ситета. 

В этом году все мероприятия 
прошли в дистанционном 
формате. Для гостей пригото-
вили четыре образователь-
ных онлайн-кампуса, зрители 
увидели все лекции и события 
в режиме реального времени. 
Основная площадка фестива-
ля — «Вышка PRO будущее». 
Здесь зрители узнали от экс-

пертов, что ждет мир через 
10 лет. Началась программа 
с лекции директора Институ-
та статистических исследова-
ний и экономики знаний НИУ 
ВШЭ Александра Чулока «Тех-
нологии будущего. Профес-
сии будущего». 
Вторая площадка — «Знаком-
ство с Вышкой» — была осо-
бенная интересна абитуриен-
там. Для слушателей провели 
виртуальную экскурсию по 
всем учебным корпусам вуза, 
а затем заместитель прорек-
тора НИУ ВШЭ Данил Федоро-
вых рассказал зрителям 
праздника о довузовской под-
готовке, приемной кампании, 
а также олимпиадах, которые 

позволят поступить в вуз без 
экзаменов.
— Во ВШЭ есть множество 
программ для школьников, 
например «Высшая проба» 
или «Высший пилотаж», уча-
стие в них позволит получить 
дополнительные бонусы при 
поступлении, — рассказал Да-
нил Федоровых. 
Параллельно жители других 
стран в прямой трансляции 
HSE International могли по-
знакомиться с программами 
вуза для иностранных студен-
тов. А внеучебной активности 
студентов ВШЭ посвятили 
площадку Studlife.
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

АНДРЕЙ ЛАВРОВ
ДИРЕКТОР ПО СВЯЗЯМ 
С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ НИУ ВШЭ
 «День Вышки» — это празд-
ник, когда ВШЭ открывает 
свои двери для всех. Каждый 
может заглянуть на наши пло-
щадки и познакомиться с тем, 
что интересно нам. Главная те-
ма девятого «Дня Вышки» — 
образ будущего. Мы хотим 
рассказать аудитории о том, 
какой мы видим жизнь через 
10 лет. Мы стремимся сделать 
мероприятие интересным 
не только для абитуриентов, 
но и для всех, кому интересны 
наука и образование. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ДАРЬЯ ХАСУЕВА
ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ 
ДЕПАРТАМЕНТА ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
И ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ 
ГОРОДА МОСКВЫ

Мы проводим акцию «Открой 
Моспром» для того, чтобы, 
во-первых, познакомить лю-
дей со столичными производ-
ствами. На московских заво-
дах и фабриках есть что по-
смотреть. Они постоянно раз-
виваются и совершенствуются. 
А во-вторых, таким образом 
мы привлекаем молодежь 
для работы на предприятиях. 
Это способ заинтересовать 
их разными интересными про-
фессиями. Экскурсии прохо-
дят каждый месяц и пользу-
ются огромной популярно-
стью. В этот раз мы покажем 
всем желающим 20 разных 
предприятий.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера заместитель мэра 
Москвы по вопросам со-
циального развития Ана-
стасия Ракова сообщила, 
что сделала прививку 
от COVID-19. 
— Состояние нормальное. 
Была небольшая темпе-
ратура, 37,2, полдня и не-
много болела спина. Все 
как при обычной вакцина-
ции от гриппа, — расска-
зала заммэра и добавила, 
что порекомендует при-
виться друзьям и родным.

кстати

Вчера стартова-
ла акция «От-
крой Моспром». 
Москвичи полу-
чили возмож-
ность посетить 
промышленные 
предприятия 
города. Коррес-
пондент «ВМ» 
побывала 
на комбинате 
«Черемушки».

промышленность

Вчера 10:30 Сотрудница фабрики Екатерина Самойлова снимает свежие охлажденные бисквиты с ленты и выкладывает их 
на полки для хранения

На столичных предприятиях производят лучшие товары России
В Москве на днях состоится 
финал конкурса «100 лучших 
товаров России». Этот кон-
курс проводится почти чет-
верть века. Его цель — сти-
мулировать предприятия 
и организации  повышать 
качество и конкурентоспо-
собность российских товаров 
и услуг.

Столичные компании уже 
давно и успешно участвуют 
в конкурсе. Кому удалось до-
биться успеха?

От кабелей до печенья
В прошлом году, например, 
в число лучших российских 
производителей попало ООО 
«Завод Москабель» — одно из 
первых в России предприятий 
по производству кабельной 
продукции, история которого 
берет начало еще в 1895 году. 
Компания представила на 
конкурсе уникальный то-
вар — силовой кабель с уве-
личенной допустимой темпе-
ратурой нагрева. Проще гово-
ря, он практически не горит, 
что, согласитесь, важно — 
учитывая возможность ава-
рий. «Москабель», кстати, — 
автор целой серии инноваци-
онных разработок, среди ко-
торых более сорока запатен-
тованных изделий. Среди по-
стоянных клиентов компа-
нии — Минобороны, Росатом 
и метрополитен столицы.
Фирма «Август», входящая 
в число 500 самых крупных 

компаний России, представ-
ляла на конкурсе уникальный 
трехкомпонентный препа-
рат, спасающий дачников от 
колорадского жука.
— В нем сразу три действую-
щих вещества из разных хи-
мических классов, — расска-
зали «ВМ» в компании. — 
Наш препарат «Жукоед» 
уничтожает даже насекомых, 
устойчивых к одному из ком-
понентов.
Среди московских победите-
лей конкурса больше всего 
предприятий пищевой про-
мышленности.
— Это неудивительно: Мо-
сква и область — это более 
20 миллионов потенциаль-
ных потребителей, ведь едят 
все, — рассуждает кандидат 
экономических наук, эксперт 
«ВМ» Виктор Кудрявцев. — 
Производя продукты в Мо-
скве, можно существенно 
экономить на их доставке: их 
нужно только развезти по го-
роду.
В прошлом году в «100 луч-
ших товаров России» попала 
продукция компании «Дигу-
ста групп». А именно — 
«Орешки с начинкой со вку-
сом вареной сгущенки» 
и «Орешки с начинкой со вку-
сом абрикоса».
— Орешки из ароматного пе-
сочного теста с нежной на-
чинкой — это всеми люби-
мый десерт, но в новом испол-
нении, — рассказали «ВМ» 
в компании. — Герметичная 

упаковка надолго сохраняет 
вкус и свежесть продукта, 
а значит, дарит положитель-
ные эмоции. Мы производим 
печенье в разных форматах: 
в семейных упаковках, для до-
машнего чаепития и мини-
упаковках, которые удобно 
взять с собой.

Топливо для всех
А в нынешнем году в финал 
всероссийского конкурса 
«100 лучших товаров России» 

вышли сразу 17 видов продук-
ции компании «Газпром 
нефть». Эксперты отметили 
высокое качество моторного 
и судового топлива, а также 
сжиженных углеводородных 
газов и битумных материалов 
производства и Московско-
го, и Омского НПЗ.
При оценке на региональных 
этапах конкурса учитывались 
более двух десятков критери-
ев. В их числе — качество 
и экологические характери-

стики, уровень промышлен-
ной безопасности и охраны 
труда на производстве, а так-
же отзывы потребителей.
В категорию наиболее каче-
ственных моторных топлив 
вошли высокооктановый бен-
зин G-Drive 100, дизельное то-
пливо, автомобильное газо-
моторное топливо. Также экс-
перты конкурса отметили 
весьма экологичное топливо 
для судов. Судовым топливом 
Московского завода, напри-

мер, недавно заправили но-
вейший круизный речной 
лайнер «Мустай Карим», ко-
торый совершил свой первый 
рейс из Петербурга в Москву.

Битум для любого климата
Московский НПЗ «Газпром 
нефти» представил на кон-
курс «100 лучших товаров Рос-
сии» широкую линейку совре-
менных битумных материа-
лов. Благодаря различной сте-
пени вязкости, растяжимости 

и размягчения битумы подхо-
дят для применения в дорож-
ном строительстве в различ-
ных климатических зонах. 
Что интересно, битумные ма-
териалы выпускают на круп-
нейшей в России и Европе би-
тумной установке, что дей-
ствует на Московском НПЗ.
Ранее высокое качество би-
тумных материалов произ-
водства Московского НПЗ 
оценили потребители в стра-
нах Скандинавии.

На танкере в Норвегию
Столичный битум впервые от-
грузили специализирован-
ным морским транспортом. 
Первую партию объемом 
3,1 тысячи тонн доставили из 
Санкт-Петербурга в Норве-
гию на специальном танкере-
битумовозе.
Как рассказали «Вечерке» на 
Московском НПЗ, для постав-
ки битумных материалов с со-
хранением их качественных 
характеристик разработана 
уникальная схема, включаю-
щая два логистических этапа.
— Сначала вяжущие в разо-
гретом состоянии перевозят-
ся автомобильным транспор-
том в порт Санкт-Петербурга, 
а затем в изолированных ем-
костях на танкере-битумово-
зе доставляются по Балтий-
скому морю в страны Сканди-
навии, — пояснили на пред-
приятии.
НИКИТА МИРОНОВ
relation@vm.ru

Алексей Медведев, оператор комплекса переработки нефти «Евро+». На этой установке, запущенной в июле, производится топливо, 
соответствующее самым высоким мировым стандартам
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АЛЕКСАНДР ФРОЛОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНДИРЕКТОРА 
И АНАЛИТИК ИНСТИТУТА 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

С 2011 года на крупнейших 
НПЗ России проходит модер-
низация, что весьма положи-
тельно сказалось на качестве 
продукции. В итоге сегодня 
мы экспортируем в год около 
четырех миллионов тонн 
бензина и около 40 миллио-
нов тонн дизельного топлива. 
В том числе и в Европу. 
Сейчас в России есть компа-
нии, выпускающие топливо 
стандарта «Евро-6». А «Газ-
пром нефть», например, дела-
ет бензин с октановым числом 
100. Разумеется, при сгорании 
оно дает минимальный
выхлоп. Но нефтепродукты — 
это не только бензин 
и дизтопливо. Это еще и, на-
пример, моторные масла, 
которые мы тоже экспортиру-
ем в Европу, потому что 
по соотношению «цена — ка-
чество» они часто лучше ев-
ропейских. А наши модифи-
цированные битумы — поис-
тине инновационный продукт, 
мы экспортируем во многие 
страны миры — вплоть 
до Латинской Америки. 
Времена, когда Россия 
поставляла за рубеж только 
сырую нефть, давно прошли. 
Теперь мы один из ключевых 
игроков на мировом рынке 
нефтепродуктов. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Кирилл Валерьевич, расскажите про персонажа 
в фильме «Любовь и монстры», которого вы сей-
час играете. Я слышала, это художник?
Да, Мигель — собирательный образ, который не 
относится к какому-то определенному художни-
ку. Так как в фильме есть элемент фантастики, 
то и художник нереальный. Может, он выйдет 
из самолета, и окажется, что это и не художник 
вовсе, а диджей или просто турист, который хо-
чет сходить в галереи, музеи, например.
Вы создавали этого героя, отталкиваясь от раз-
ных художников, а у вас есть любимые? Может, 
есть любимый музей в Москве?
Не могу сказать, что я часто хожу в музеи или 
галереи или что прямо люблю какой-то из них. 
Одно время мне очень нравились Галерея со-
временного искусства, «Гараж», ходил в Третья-
ковскую галерею, в Пушкинский музей. Мне 
нравятся ранние портреты Пикассо, постим-
прессионизм, Ван Гог, Мунк, Шагал. 
Кроме съемок в кино, вы играете в театре?
Сейчас уже практически нет. Остался один 
спектакль, который мы довольно редко играем 
в театре «Человек», называется «Искусство» по 
пьесе Ясмины Реза.
Когда вы поступали учиться на артиста, вы сразу 
мечтали об экране? Специальности киноактера 
и театрального — очень разные.
Да, как шутят: выдают диплом актера театра 
и кино, но к кино это никакого отношения не 
имеет. Я хотел, как и написано, работать и в те-
атре, и в кино, но, к сожалению, тогда в кино не-
возможно было работать. Фильмы можно было 
по пальцам пересчитать, особенно хорошие. 
Прошло достаточно много времени, пока я ока-
зался на площадке. Я снимался, конечно, 
в каких-то студенческих работах в Эстонии, 
а потом, после пяти лет жизни там, и в Москве. 
Кстати, в Таллине я занимался только театром. 
И вот когда вернулся в Россию, начинал с корот-
ких метров. В принципе, меня тогда никто бы 
не взял в большое кино. И это была хорошая 
возможность поучиться у ребят, которые сами 
учатся. Такой хороший обмен. И многие из тех 
ребят сейчас уже стали известными режиссера-
ми — это Михаил Местецкий, Вано Бурдули, 
много других разных. 
Вы продолжаете сниматься в коротком метре?
Иногда.
Как выбираете, у кого будете, у кого — нет?
Только материал — если он интересен и можно 
будет что-то интересное попробовать, то тогда 
я с удовольствием буду играть.
Что зацепило в фильме Соснина «Голос моря»?
Материал! Возможность сыграть человека, ко-
торый живет со слуховым аппаратом — это 
была хорошая задача. Другое дело, что все рав-
но короткий метр снимается быстро, и может, 
мы не совсем глубоко копнули. Но история-то 
больше не про самого героя, а про его взаимоот-
ношения, про любовь. Ивана Соснина я тогда 
не знал, но посмотрел его фильм «Гудбай, Аме-
рика!», который мне очень понравился — там 
хороший баланс и юмора, и драмы, и какого-то 
света. Вообще это очень светлый режиссер, 
у него фильмы всегда какие-то добрые, пози-
тивные. В основе сюжета история, как парень 
с Кубы приезжает в Россию, чтобы получить 
визу в Америку. Мне понравились весь этот 
юмор и абсурдность идеи. А в моем фильме еще 
интереснее, потому что мой герой Иван — не 
совсем обычный человек. Поэтому я с удоволь-
ствием согласился. И мне понравилось, что, как 
правило, студенческие фильмы и короткие ме-
тры снимаются на коленке, совершенно без 
бюджета, без ничего, а тут одна компания все-
таки давала деньги, а значит, появилась воз-
можность снимать хорошее, серьезное кино. 
И были артисты хорошие — со мной играла 
прекрасная партнерша Ольга Сутулова — мож-
но мечтать о таких артистах на площадке. Еще 
мне было важно, что персонаж работает в море. 
Я тоже из морского города, и мой отец — моряк. 
Мне хотелось для него сыграть эту роль.
Когда человек лишается какого-то органа чувств, 
он начинает по-другому воспринимать мир. Что 
происходит, когда ты не слышишь? Вы проверя-
ли на себе, когда готовились к роли?
Даже если вы закроете уши, все равно что-то бу-
дете слышать. Полное отсутствие слуха все же 
редкость. Мы общались с ребятами глухонемы-
ми, наблюдали за ними, встречались прямо пе-
ред съемками. Большинство из них слышат 
какие-то звуки. Они могут ходить со слуховыми 
аппаратами, даже учатся говорить. Но им это 
всегда тяжело, и ты звучишь очень странно, 
когда себя не слышишь, возникают необычные 
звуки. Может, потому что они понимают, что 
шокируют всех немного, переходят на язык же-
стов. И у них целые сообщества, очень сплочен-
ные, они общаются. Для меня было большим 
удивлением, когда, кажется, кому-то восстано-
вили слух, но он все равно не хотел переходить 
на речь и общаться со слышащими — ему было 
интереснее остаться со своей группой.
Еще одно время я записывал в Таллине книги 
для библиотеки слепых. Там работают только 
слепые, многие почти не видят вообще ничего. 
Когда я с ними познакомился, они сказали: 
«Расслабьтесь — не надо нас жалеть или боять-
ся сказать что-то не то. Мы такие же люди, про-
сто у нас нет зрения, но мы уже научились 
с этим жить». И в какой-то момент я расслабил-
ся, приехал на велосипеде и рассказал об этом. 
Мой звукорежиссер говорит: «Я тоже когда-то 
так ездил». И я понимаю, что он мне дает по-
нять, что, мол, осторожнее на поворотах, хва-
тит нам рассказывать, как хорошо видеть. Но, 
по большому счету, они, конечно, в своей систе-
ме, в своей библиотеке ориентируются так же, 
как зрячие, все чувствуют, все знают. Если все 
поменять местами, конечно, у них будет стресс, 
а так, в принципе, и маршрут они выучивают... 
Я наблюдаю — у меня в соседнем доме выходит 
на балкон дедушка, и по его осанке и манере по-
ведения я понимаю, что он абсолютно слепой. 
Как-то он на меня посмотрел, и я помахал ему, 
но он не ответил. И  у него тоже — здесь край, 

Кирилл Кяро — российский актер эстонского происхождения, известный нашему зрителю по сериалам «Нюхач», «Измены», «Эпидемия». Мы встретились 
на съемочной площадке фильма «Любовь и монстры» и успели задать несколько вопросов до того, как артист вошел в кадр. Разговором с Кириллом Кяро 

«ВМ» продолжает рубрику «Персона», в которой деятели культуры рассказывают о своей работе.

Кирилл Кяро: Живу здесь и сейчас

Играть как по нотам

ТАТЬЯНА ЕРЕМЕНКО
специальный корреспон-
дент «Вечерней Москвы» 

фильмография
■ Убойная сила (сериал, 2000–2005)
■ Ликвидация (сериал, 2007)
■ Нюхач (сериал, 2013)
■ Звезда (2014)
■ Тряпичный союз (2014)
■ Родина (2015)
■ Измены (сериал, 2015)
■ Консультант (сериал, 2016)
■ Живой (сериал, 2017)
■ Психологини (сериал, 2017)
■ Лучше, чем люди (сериал, 2018)
■ Эпидемия (сериал, 2018)
■ Иваны, помнящие родство (2019)

Кирилл Кяро родился 24 февраля 1975 го-
да в Таллине. После окончания школы по-
ступил на актерский факультет Высшего 
театрального училища имени Бориса Щу-
кина. Затем служил в театре под руковод-
ством Армена Джигарханяна. С 1999 
по 2004 жил в Эстонии и работал в Русском 
театре в Таллине. В 2005 году возвраща-
ется в Москву, активно снимается в филь-
мах и сериалах. Особую популярность ему 
принес сериал «Нюхач», где Кирилл Вале-
рьевич исполнил главную роль.

ДОСЬЕ

тут — другой, и обратно — это такая дорога. 
Глухим все же легче — они могут общаться же-
стовым языком, и даже звуково, некоторые.
Когда вы готовитесь к роли, вы изучаете персо-
нажа. В чем, по-вашему, механизм актерской ра-
боты — в постоянном копировании каких-то де-
талей, подсматривании чужих образов?
Наблюдение и фантазия. Это не значит, что ты 
будешь переносить все. Но какие-то моменты, 
определенные жизненные ситуации, где люди 
проявляются — да, это хорошо к себе в копилоч-
ку закладывать. А дальше фантазия — из сцена-
рия, драматургии и предложений режиссеров.
Как вы собираете образ?
Сначала читаешь очень внимательно сцена-
рий. Хорошо бы прочесть его раз десять, потому 
что в первый раз ты просто читаешь сюжет. 
Дальше уже стараешься погружаться в нюансы. 
И на десятый раз у тебя могут возникнуть 
какие-то интересные идеи, качества персона-
жа. Но это в идеале. Раз десять, конечно, редко 
приходится читать. Хотя потом, в работе, все 
равно читаешь не меньше. Затем выслушива-
ешь пожелания режиссера и потом предлага-
ешь свое, и в контакте с ним, бывает, с шоуран-
нером или продюсером вы что-то можете при-
думывать. Если, конечно, контакт есть.
Сколько вам приходится читать сценариев?
К сожалению, очень много. Надо бы читать хо-
рошую литературу, а времени нет. Причем ино-
гда же это не полный метр, а восемь — шест-
надцать серий. А я такой человек, который 
старается прочитать все, чтобы понять мысль. 
От этого надо отучать себя, начать делить и по-
нимать: твое не твое. Но у меня всегда есть на-
дежда — а вдруг что-то произойдет, и это будет 
импульсом, и это станет интересно. Очень 
много нужно читать, причем и во время рабо-
ты приходят сценарии, приглашения на ка-
стинги, на пробы. Сейчас, во время эпидемии, 
я много прочел, но все равно сценарии стоят 
в очереди. 
То есть согласитесь ли вы участвовать — зависит 
от того, почувствуете ли вы импульс?
В каком-то смысле. Ты чувствуешь историю — 
внятная она или нет, интересная ли, актуальна 
ли для тебя, отзывается ли, есть ли там хорошие 
амбициозные идеи. Часто бывает, что не хочет-
ся играть персонажа, потому что он очень глу-

пый и ты не представляешь, как вообще мог бы 
так поступить. Тогда лучше сразу бросать.
Много хороших сценариев попадается? Сейчас 
все жалуются, что их нет…
Всегда жаловались. На самом деле немного, но 
они есть. Как-то мне сказали, что я ругаю все 
сценарии, но я доказал, что это не так, привел 
примеры хороших. Достаточно много таких, 
которые мне нравятся.
Бывает, что вам приходится работать над не-
сколькими проектами сразу?
К сожалению, да, но и к счастью тоже, ведь это 
все-таки и заработок. Но это не только из-за де-
нег, а и потому, что хочется сыграть интерес-

ную роль, не хочется отказываться, даже когда 
есть проект. У меня два-три года подряд было по 
три-пять проектов одновременно, это не очень 
хорошо, не очень продуктивно. Сейчас я стара-
юсь этого не допускать.
Трудно переключаться между образами, когда 
несколько работ?
В идеале нужно иметь два проекта, чтобы был 
момент переключения. Так можно отдыхать от 
одного образа и заменять его другим. Хорошо 
бы, чтобы и жанры были разные. Чтобы ты не 
полностью углублялся в одну какую-то тему, 
когда уже просто не соображаешь, все приелось 

и ты уже не можешь быть объективным. Если 
у тебя есть лирическое отступление в виде 
какой-то комедии, легкой истории — это хоро-
шо. У меня был момент, когда я снимался в тя-
желом проекте и очень загрузился, было очень 
сложно. А потом вдруг позвали на четырехсе-
рийную легкую мелодраматичную и  комедий-
ную в каком-то смысле историю. И мне режис-
сер этого тяжелого проекта говорит: «Зачем ты 
туда идешь? Мы и так не справляемся. У нас вре-
мени нет. Тебе нельзя переключаться. Тебе 
нужно здесь сохранить всю концентрацию». 
Я отвечаю: «Поверь, так будет лучше для наше-
го проекта, если я туда пойду». Так и получи-
лось, потому что там у меня был прямо отдых 
актерский, и это правильно. Когда же у тебя 
пять проектов, начинаешь не понимать, что во-
обще происходит. Некоторым удается везде все 
контролировать, но это очень сложно. 
Кино, если посмотреть на съемочную площад-
ку, — это такой пазл, который на монтаже соби-
рается в целое. Мне кажется, артист должен 
быть очень погруженным в себя, чтобы в нужный 
момент включать нужную эмоцию и не реагиро-
вать на камеру, что на него смотрят…
Да, одна из главных актерских задач — это мо-
мент концентрации. Много разных упражне-
ний на эту способность есть: слушать ближний 
круг, дальний круг, ПФД — память физических 
действий. Это когда ты концентрируешься и, до-
пустим, берешь воображаемую иголку, стара-
ешься почувствовать, как она лежит в пальцах, 
пытаешься вставить нитку в эту иголку, смо-
тришь, как нитка проходит. Чтобы в этом была 
правда, вера — нужна концентрация.
Кстати об этом: когда за кадром человек смеется, 
а в кадре играет хмурое лицо, ты начинаешь 
не верить в происходящее. Как сохранить ис-
кренность в кино? Всегда ли она есть в кадре?
Не всегда, конечно. Но в принципе, актеры 
и режиссер должны сделать все возможное, 
чтобы она была. Чтобы была настоящая, живая 
эмоция. Это вопрос профессионализма, всей 
группы и самой ситуации.
А как вы это делаете? 
Не знаю. Та же концентрация внимания к тому, 
что происходит здесь и сейчас, в данный мо-
мент, именно в эту секунду. Вот сейчас мы бу-
дем выходить из самолета, и это не «как бы», 

а надо поверить, что мы действительно выхо-
дим из самолета, прилетели на курорт, будем 
сейчас отдыхать. То есть концентрация внима-
ния — это все-таки самое главное для артиста.
Иногда говорят, что счастье — это чувствовать 
себя здесь сейчас, вы с этим согласны? Получа-
ется, когда вы играете, вы счастливы?
Если играю хорошо.
А для вас искренность в жизни важна?
Конечно. Мне кажется, она важна всем. Мы мо-
жем прятаться за какими-то шутками, но самое 
главное, наверное, все-таки искренность. Быть 
максимально настоящими со своими близки-
ми, родными, да и вообще со всеми.
У больших актеров часто, несмотря на разнообра-
зие ролей, есть образ, с которым их ассоциируют. 
Для вас это роль в сериале «Нюхач». Как вы 
к этому относитесь?
Хорошо. А как, я же не могу сказать: «Все, не ас-
социируйте меня с ним». Либо это тогда надо 
доказать. Мне дорог этот проект!
Я хочу узнать, как удается сделать роль, которая 
начинает так звучать?
Это в каком-то смысле удача, судьба. Потому 
что ведь не я сделал эту роль, а огромное коли-
чество людей, сценаристов, шоураннеров, про-
дюсеров, которые дали возможность это снять, 
группа, которая сделала все, чтобы ты сыграл. 
Это не твоя личная заслуга. Тут все сошлось. 
И вовремя показали, и зрителям понравилось.
Людям нравится то, в чем они находят отклик, 
что-то похожее на себя. Почему так актуален был 
этот образ для многих, по-вашему?
Тогда и мода была на таких консультантов, 
и в западных фильмах и сериалах. Да и люди, 
которые обладают сверхъестественными спо-
собностями, в которые при этом еще и веришь, 
мне кажется, всегда привлекают зрителей. Нас 
всех нас интересуют необычные проявления, 
талант, дар. Это тема беспроигрышная, другое 
дело — как сделать интересной историю.
А что сделало ее такой?
Мне было интересно то, что у человека с таким 
обонянием всегда много побочных вещей 
в жизни. И если он чувствует запахи лучше, чем 
собаки, может за метр определить ваш возраст, 
замужем вы или нет, то понятно, что, кроме 
обоняния, у него еще и очень много знаний. По-
тому что таланта недостаточно, нужно еще 
и уметь им пользоваться. Это энциклопедиче-
ская осведомленность по всем областям, вклю-
чая химию и физику. Плюс ко всему он знает 
себе цену и считает себя гением. У него был сло-
ган: «Я никогда не ошибаюсь». И в первых двух 
сезонах прекрасной была именно эта формула. 
Он говорит — «Я никогда не ошибаюсь», — 
и в каждой серии ему никто не верит, и доводят 
его до того, что он и сам себе перестает верить, 
и уже говорит — «Неужели я ошибся?» Но это не 
так. Это правильная формула. Дальше, когда 
стали рассказывать про его быт, взаимоотно-
шения, любовь — это понятно. Но главное 
в этой истории — человек, который абсолютно 
никогда не ошибается, хоть его версии всегда 
абсурдные.
Говоря про энциклопедические знания, сейчас 
более востребованы узкие специалисты. Как вы 
считаете, может ли в наше время человек обла-
дать познаниями во всех сферах жизни?
Не знаю. Мне кажется, нет. Хотя на самом деле, 
возможно, скоро будет так, что сможет. Я знаю 
многих ребят, которые ориентируются доста-
точно хорошо во многих сферах и чувствуют 
себя в них довольно комфортно. Но в принципе, 
я всегда думал, что каждый должен быть специ-
алистом в своем, узком деле. Может быть, это 
моя такая старческая позиция. Потому что мо-
лодежь, мне кажется, сейчас более разносторон-
няя, развитая в определенных вещах.
Что для вас сейчас самое главное в жизни?
Чтобы все были живы-здоровы, мои близкие 
и родные. Это сложный вопрос. Но первое, что 
сказал, и есть правильное.

Мы можем 
прятаться
за какими-то 
шутками, 
но главное — 
искренность

19 августа 2020 года 14:17 Кирилл Кяро на съемочной площадке рассказал корреспонденту «ВМ», что всегда внимательно читает сценарии
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точка Сегодня точку в номере ставит «Автопортрет» Казимира Малевича на выставке «Авангард. Три персоны», которая открылась вчера в Подземном музее парка 
«Зарядье». На небольшом полотне, написанном незадолго до смерти, в 1934 году, новатор и сокрушитель академизма изобразил себя в несвойственной его твор-
честву импрессионистской манере. Но что тут удивляться — в 1932 году в СССР авангард был признан устаревшим, а на смену ему пришел социалистический 
реализм, и Малевич, под давлением Союза художников СССР, вынужден был отойти от творческих экспериментов и вернуться к классической живописи. Пред-
ставлены в экспозиции и «Женщина с рыбой» Александры Экстер, и воспевающая пролетарскую романтику картина Владимира Стенберга «Рабочий». Все кар-
тины — из собрания Московского музея современного искусства (ММОМА), 20-летию которого и посвящена выставка.

Если встать чуть-
чуть пораньше... 
Итог раннего подъема для любой «совы» — шок и изумле-
ние. Как «жаворонки» не знают, какой прекрасной тиши-
ной наполнена ночь и какими странными, волшебными 
звуками прерывается она иногда, так «совы» открывают 
для себя раннее осеннее утро — с бриллиантовыми капля-
ми росы, парением тумана и сумасшедшим пением птиц. 
— Глазам не верю! Надо же, кто это глаза открыл? 
Мой сосед, старик-лесовик, машет рукой. На часах нет 
восьми, а он уже идет из леса. В корзине — несколько ту-
гобоких боровичков, подосиновики, зеленые осенние сы-
роежки и побитые жизнью маслята. 
— Как вы рано, вот вы молодец! 
Лесовик важно поднимает палец вверх:
— Спать некогда! Потом отоспимся, там. А ты б оторва-
лась от кампутера своего, да и пошла на жизнь посмо-
треть. Я зайцев видел. Трех! Жирнаи… Уши торчком, хво-
сты колобком. Непуганые еще, дурачки. Молоденькие со-
всем. Как это — танейжары? 
— Тинейджеры, — хихикаю я. 
— Слово мудреное, но глупое. Подростки, пацаны — это 
по-нашему. А еще белок видал. Я им орешков ношу. Кладу 
на дорожку, сам в стороне сажусь и жду. Они спускаются, 
орешки хватают, жадничают, пытаются побольше уне-
сти, а те падают. Как в жизни... Бросай все, иди! 
— Я не в отпуске, у меня сегодня удаленка, — ною я. 
Разочарование на лице лесовика очевидно:
— От жизни у вас удаленка! Ничего не видите, все в кам-
путер смотрите. Мне внук говорит: что я, дед, в лесу за-
был, у меня на экране грибы и птицы, какие хошь. Тут по-
казывает: гляди, в лесу снимали тетеревов. А что глядеть? 
Понимаю, тигру какую или пантеру смотреть, они у нас 
по лесам не шлендрают. Или анаконду. Пингвинов. А на-
ших чего рассматривать? Встал да пошел! Глупые вы. 
Он ворчит не зло. Он, между прочим, в свои 80 плюс до 
сих пор работающий на оборонку суперинженер, раство-
рен в природе, и в кармане его брезентовой робы навер-
няка где-то спрятан ключик от леса, дверь в который от-
крывается только для него. Нам никогда не быть таки-
ми... Но на свидание к зайцам сходить все-таки нужно. 

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

Интернет-видео 
хотят регулировать 
по правилам для ТВ. 
И как вам?

ВЛАДИМИР ЕВСТАФЬЕВ
СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ 
ЭКСПЕРТОВ АССОЦИАЦИИ 
КОММУНИКАЦИОННЫХ АГЕНТСТВ 
РОССИИ

Я считаю, что это хорошее 
предложение. Интернет-плат-
формы — относительно моло-
дое явление, из-за этого еще 
не успел сформироваться пол-
ноценный механизм их регу-
лирования. Это приводит 
к тому, что, например, зрите-
лям показывают много непо-
требного контента и сомни-
тельной рекламы. И поэтому 
совершенно необходимо на-
рабатывать правовые нормы 
и реализовывать регулирова-
ние в этой сфере. Но делать это 
нужно очень осторожно и тон-
ко. Ведь под регуляцию может 
попасть и то, что совершенно 
того не требует. Если на теле-
канале, например, за все мо-
жет отвечать один человек, то 
в интернете свой контент по-
ставляют миллионы людей. 
И они тоже должны знать про 
это нововведение. Принять 
такой закон — только полови-
на дела. Необходимо еще и до-
нести его до граждан.

БОРИС ПАНТЕЛЕЕВ
КАНДИДАТ ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК

Предложение вполне логич-
ное и обоснованное. Но эти 

попытки установить законо-
дательное регулирование ин-
тернета могут закончиться не 
в пользу авторов контента. 
Необходимо подключать 
к этому не только рабочие 
группы разнообразных пра-
вительственных комиссий, но 
и владельцев платформ, к ко-
торым созданные правила бу-
дут применяться. Нужно обго-
варивать с ними все условия, 
прорабатывать их. Иначе мо-
жет оказаться,что владельцы 
платформ не согласятся 
с предложениями, что в итоге 
может привести к блокировке 
множества популярных ре-
сурсов.

ИРИНА ЛЕВОВА
ДИРЕКТОР ПО СТРАТЕГИЧЕСКИМ 
ПРОЕКТАМ ИНСТИТУТА ИССЛЕДОВАНИЙ 
ИНТЕРНЕТА

Интернет — принципиально 
иная среда распространения 
контента, в отличие от теле-
видения. И те правила регули-
рования, которые работают 
в телерадиовещательной сре-
де, не могут быть переложены 
в пространство сети. Распро-
странение контента в интер-
нете происходит по запросу 
пользователя. Люди сами ре-
шают, что они будут смотреть 
в то или иное время, тогда как 
телевидение — это потоковое 
вещание в определенные 
часы. Это значительно отли-
чает интернет-среду от клас-
сического вещания и влияет 
на особенности распростра-
нения рекламы и технические 

В рамках Концепции развития телерадиовещания на 2020–2025 годы планируется 
ввести предложение о регулировании контентных интернет-платформ по подобию 
правил, которые действуют по отношению к телевидению. Это относится к размеще-
нию рекламы, структуре владения и возрастной классификации.
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Мнения экспертов могут 
не совпадать с точкой зре-
ния редакции «Вечерней 
Москвы»

аспекты. То есть реализация 
такой регламентации практи-
чески невозможна. Это может 
привести к негативному эко-
номическому эффекту и пло-
хо скажется на налогах, кото-
рые платят компании, распро-
страняющие контент в интер-
нете. Также это может приве-
сти к неоднородности веща-
ния, что не соответствует за-
дачам, поставленным в спи-
ске целей этого предложения.

АЛЕКСЕЙ РОЩИН
СОЦИАЛЬНЫЙ ПСИХОЛОГ

Правительство уже давно 
осознало, что времена меня-
ются и все больше людей про-
сматривают контент и пере-
дачи в интернете, а телевиде-
ние перестало быть решаю-
щим в этой сфере и монополь-
ным источником информа-
ции для населения. В этом 
предложении есть двоякий 
смысл. С одной стороны — 
платформодержателей и соз-
дателей видео хотят обреме-
нять налогами. С другой — 
контролировать что, как и где 
вещается в сети. В этом нет 
ничего хорошего, да и сделать 
подобное вряд ли получится. 
Большинство сетевых ресур-
сов — зарубежные. Они могут 
не согласиться с такими пра-
вилами регулирования. В ито-
ге это может привести к похо-
жей истории, когда попыта-
лись заблокировать популяр-
ное приложение по обмену со-
общениями. Или когда блоге-
ров с большой аудиторией пы-
тались приравнять к СМИ. 
Обе инициативы сошли на 
нет. И нынешнее предложе-
ние выглядит очень смеш-
ным. Думаю, что надзорные 
органы — в случае реализа-
ции предложения — просто 
не справятся с большим пото-
ком информации.

Гонки
ГУМ-Авторалли

 Охотный Ряд
Васильевский спуск
12 сентября, 12:00
Москвичи смогут увидеть тра-
диционное ралли эксклюзивных 
автомобилей советской эпохи. 
Оно проходит уже в седь-
мой раз. Мероприятие будет 
посвящено 50-летию начала 
серийного выпуска автомоби-
лей марки «Жигули». Почти 
трехчасовой маршрут протя-
женностью около 80 километров 
пройдет по самым живописным 
местам столицы. После финиша 
всех участников соревнования 
и подсчета очков состоится 
торжественное награждение 
победителей и призеров в цен-
тре ГУМа, у фонтана.

Реконструкция
Рыцарский турнир

 Царицыно
Ул. Бакинская, 13, корп. 2.
Аршиновский парк
12 сентября, 13:00
В эту субботу посетителям 
Аршиновского парка представят 
развлекательную программу, 
которая позволит погрузиться 
в атмосферу Средневековья. 
Москвичи увидят реконструк-
цию рыцарского турнира. 
Команды закованных в массив-
ную броню рыцарей сойдутся 
на ристалище в формате 
«3 на 3». А в конце мероприятия 
все участники встретятся в бою 
«стенка на стенку». Кроме того, 
будет открыта выставка предме-
тов быта и оружия Средневеко-
вья, пройдут мастер-классы.

Театральный сезон открыли 
мемуарами Смоктуновского

Вчера в Московском театре 
Et Cetera состоялась премье-
ра спектакля «Быть!» режис-
сера Екатерины Гранитовой. 
Этой постановкой открылся 
28-й театральный сезон. 

Перед показом художествен-
ный руководитель театра Et 
Cetera Александр Калягин 
встретился с труппой, чтобы 
обсудить планы на будущее 
и то, как коронавирус повлиял 
на работу. 
Как и другие культурные уч-
реждения, театр будет суще-
ствовать в условиях, продик-
тованных Роспотребнадзо-
ром. Но здесь решили немно-
го скрасить вынужденные 
ограничения для публики. 
Так, на входе можно было по-
лучить защитную маску с эм-
блемой Et Cetera. Кроме того, 
первые зрители получили 
фирменную шоколадку. 
Но это еще не все. Так как 
залы нельзя заполнять полно-
стью, пустующие места отда-
ли тем, без кого театр просто 
немыслим. На свободных 
креслах разместили портреты 
известных российских и зару-
бежных драматургов. Так что 
посмотреть постановки мож-
но было, сидя рядом с Никола-
ем Гоголем, Антоном Чехо-
вым, Бернардом Шоу и Алек-
сандром Островским. 
Спектакль «Быть!» Екатерина 
Гранитова поставила по воен-
ным воспоминаниям актера 
Иннокентия Смоктуновского, 
собранным в одноименном 
издании. Публика 
снова увидела на 
сцене народных 
артисток России 
Людмилу Дмитри-
еву и Татьяну Вла-
димирову, заслу-
женную артистку 
Наталью Благих. 
Предстали перед 
зрителями и моло-
дые актеры: Евгений Засец-
кий и Анастасия Смоктунов-
ская — внучка прославленно-
го артиста.
— В спектакле я играю сразу 
нескольких персонажей, сре-
ди которых и Иннокентий 
Михайлович, — рассказал За-
сецкий. — Читая книгу 

«Быть!», испытываешь огром-
ный спектр эмоций. Для меня 
это был шок. Конечно же, я ви-
дел много фильмов о войне, 
читал книги, но погружаться 
в историю того, кем я восхи-
щался с детства и восхищаюсь 
до сих пор, было тяжело. 
Зрители по ходу спектакля 

смогли пережить 
события военного 
времени, узнать 
о боевых товари-
щах Смоктунов-
ского, которые 
вместе с ним прео-
долевали все труд-
ности той трагиче-
ской поры. 
— Иннокентий 

Михайлович попал на фронт 
в 16 лет, — отметила режис-
сер. — Он пережил страшные 
события на войне, но на во-
прос: «Быть или не быть?» — 
отвечал: «Быть!» Для меня это 
слово значит — веровать. Не-
сти свой крест и знать, что 
есть надежда, добро и любовь. 

Завершился спектакль симво-
лично: на экране показали ак-
теров и режиссеров, которые 
были участниками Великой 
Отечественной войны.
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

АЛЕКСАНДР КАЛЯГИН
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 
ТЕАТРА ET CETERA

В этом году наш театр пере-
жил некоторые трагические 
моменты — мы потеряли трех 
наших близких друзей, това-
рищей и прекрасных сотруд-
ников: Николая Максимова, 
Петра Смидовича и Леонида 
Ашарина. Они сыграли колос-
сальную роль в жизни учреж-
дения и развитии театрально-
го искусства. Мы сделаем в их 
честь вечер памяти для друзей 
и родных. Несмотря ни на что, 
жизнь продолжается. Будем 
работать и радовать зрителей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

премьера

Недвижимость

Коллекционирование

Юридические
услуги

РЕКЛАМАЧастности

● 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

● 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? Помо-
жем! Оплата по рез. Т. (495) 220-56-66
● Возврат квартир. Т. (495) 210-25-63

ОЛЬГА КУЗЬМИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

форточка

Ольга Кузьмина — один из самых душевных обо-
зревателей «ВМ». Каждое слово — как весенний 
ветер, ворвавшийся в открытую форточку.

Вчера 14:40 Актриса театра и кино Анастасия 
Смоктуновская на предпоказе спектакля «Быть!»
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