
Проблемами городской эко-
логии центр «Сборка» зани-
мается меньше года, однако 
за это время участники про-
екта успели разработать об-
ширную программу. Среди 
направлений деятельности 
экоцентра — прием вторсы-
рья, музей рециклинга, лек-
торий, волонтерские меро-
приятия, организация раз-
дельного сбора отходов на 
предприятиях. 
Отдельное внимание центр 
уделяет экологическому про-
свещению москвичей. Имен-
но эта инициатива легла в ос-
нову проекта, с которым 
«Сборка» номинировалась на 
премию.
— Помимо основной награ-
ды, на WasteTech «Сборка» по-
лучила почетную грамоту за 
развитие раздельного сбора 
в Москве в рамках програм-
мы «Школа утилизации — 
электроника», — рассказала 
сооснователь центра Анна 
Нафиева.
У объединения есть собствен-
ная методика работы с горо-
жанами. Сотрудники «Сбор-
ки» хотят показать, что пра-
вильная сортировка и утили-
зация отходов могут быть не 
только полезны для экологии, 
но и выгодны.

— Как все происходит. Чело-
век приходит, сдает вторсы-
рье, и за это ему начисляют 
экобаллы, — объяснил соос-
нователь экоцентра Сергей 
Тушев. — Их можно использо-
вать, чтобы получить скидку 
на товары и услуги компа-
ний — партнеров проекта. По-
мимо этого, мы рассказываем, 
как разделять мусор дома и ка-
кие решения можно найти, 
чтобы не понадобилось сто ве-
дер для сортировки.
Для этой цели на территории 
центра создали музей, где лю-

бой желающий может увидеть 
примеры бережного отноше-
ния к природе.
— Мы готовы делиться опы-
том — много запросов сейчас 
приходит от активистов из 
других районов Москвы и ре-
гионов России, — рассказы-
вает Сергей Тушев. — Это 
дело непростое. Чтобы все 
функционировало хорошо, 
должна одновременно ве-
стись работа сразу по не-
скольким направлениям. 
Одно из них — проведение 
лекций для населения. Для 

этого уже сейчас в проекте за-
няты более ста волонтеров.
Добровольческое движение 
сыграло свою роль и при реа-
лизации общегородского 
проекта по раздельному сбо-
ру мусора. Кроме того, волон-
теры регулярно участвуют 
в субботниках, экологиче-
ских акциях, тематических 
беседах и мастер-классах.
Например, 19 сентября в рам-
ках проекта VII Всероссийско-
го экологического субботника 
«Зеленая весна — 2020» состо-
ится общегородской флеш-

моб. Его участники — волон-
теры, студенты и преподавате-
ли вузов и жители ближайших 
домов — выйдут на специаль-
но выбранные участки в черте 
города, где наведут порядок. 
Акция станет частью праздно-
вания Всемирного дня чисто-
ты. К флешмобу присоединят-
ся столичные экоцентры.
— Инициатива создания в Мо-
скве экоцентров набирает обо-
роты, потому что растет по-
требность в таких учреждени-
ях. У нас ежегодно увеличива-
ется количество посетите-

лей — положа руку на сердце, 
могу сказать, что экологиче-
ская ответственность людей 
возрастает — это и взрослые, 
которые приводят своих детей, 
и даже дети, которые, посетив 
экоцентры, учат родителей, 
как правильно сдавать отхо-
ды, — говорит начальник эко-
центра «Экошкола Кусково» 
Мосприроды Роман Бариев.
ДАРЬЯ ПИОТРОВСКАЯ
d.piotrovskaya@vm.ru

Экоцентр «Сбор-
ка» стал победи-
телем междуна-
родной премии 
EWA — EcwaTech 
& WasteTech 
Awards в номи-
нации «Лучшая 
экологическая 
инициатива». 
Активисты 
представили 
цикл мероприя-
тий, направлен-
ных на защиту 
окружающей 
среды. 

Инновационные проекты 
представят на конкурсе
Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин (на фото) заявил, 
что сбор заявок на участие 
в конкурсе «Новатор Мо-
сквы — 2021» планируется 
объявить в начале следую-
щего года. 

По словам главы города, ин-
новации — будущее мировой 
экономики. Запись появилась 
в его блоге. 
— В глобальной конкуренции 
побеждает тот, кто оказывает-
ся сильнее и энергичнее. Кон-
курсы, подобные «Новатору 
Москвы», доказывают, что 
у Москвы есть хорошие шан-
сы занять достойное место 
среди городов, в которых рож-
даются инновации, — напи-
сал мэр Москвы.
Сергей Собянин напомнил, 
что в прошлом году данная 
премия была учреждена для 
поощрения авторов новых 

технологий и продуктов, ко-
торые меняют к лучшему 
жизнь города и горожан. 
— Выбрали пять приоритет-
ных направлений — медицина 
и фармацевтика, искусствен-
ный интеллект и информаци-
онные технологии, транспорт, 
городская среда и энергетика. 
И предложили участвовать 
в конкурсе всем желающим 
изобретателям, лишь бы они 

работали или жили в Мо-
скве, — написал в он блоге.
Собянин добавил, что сбор за-
явок на участие в конкурсе 
проходил в самые трудные ме-
сяцы пандемии. 
— Пандемия не остановила 
творческую мысль и не отби-
ла желание творить и продви-
гать свои идеи у новаторов 
Москвы, — подчеркнул он.
Мэр отметил ряд интересных 
проектов: электрическая при-
ставка для инвалидных коля-
сок, «НейроЧат», солнечные 
батареи, мобильная автомой-
ка, большие данные для не-
фтяных месторождений и дру-
гие. По его словам, на конкурс 
подано 483 заявки, победите-
лями стали 15 проектов.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

С прививкой теперь 
по пути
В Москве заработали допол-
нительные мобильные пун-
кты вакцинации от гриппа. 
Об этом вчера сообщили 
в Комплексе социального 
развития столицы.

Мобильные пункты, располо-
женные у станций метро, Мо-
сковского центрального коль-
ца (МЦК) и железнодорожных 
платформ, пользуются особой 
популярностью у горожан. 
Ведь прививку можно сде-
лать, например, по пути на ра-
боту. Все проходит макси-
мально быстро.
— Все точки вакцинации, 
включая мобильные пункты, 
заработали 1 сентября, — на-
помнили в пресс-службе Ком-
плекса соцразвития. — Про-
шло меньше двух недель, и уже 
первые 100 тысяч человек 
прошли вакцинацию в мо-
бильных пунктах. Это в два 

раза больше, чем за аналогич-
ный период прошлого года. По-
этому принято решение от-
крыть несколько дополнитель-
ных мобильных точек.
Новые пункты появились 
у станций метро «Преобра-
женская площадь» и «Бабуш-
кинская». Кроме того, приви-
вочные бригады будут посто-
янно дежурить у «Киевской», 
«Молодежной», «Перово», «Но-
вогиреево», «Солнцево», «Но-
вопеределкино» и «Митино».
Сейчас в Москве мобиль-
ные пункты работают около 
38 станций метро, двух стан-
ций МЦК, двух железнодорож-
ных платформ, а также в четы-
рех центрах госуслуг «Мои до-
кументы».
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

В сотню лучших образовательных учреждений страны вошли 40 учебных организаций 
Москвы. Рейтинг составила команда WorldSkills Russia. Почти половину строчек 
заняли в нем 39 колледжей и один университет Москвы.
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Новое измерение 
гостайны
В Министерстве обороны предложили 
внести изменения в Закон «Об обо-
роне». Поправки запрещают распро-
странять ряд сведений о состоянии 
отечественного военпрома и включают 
их в число тех, что составляют военную 
тайну. Речь идет в том числе и о данных, 
содержащихся сегодня в открытых ис-
точниках, доступных каждому. К чему 
это может привести и как гражданам 
России и представителям СМИ не оши-
биться, если закон будет изменен, вме-

сте с экспертами выяснил 
обозреватель «ВМ».➔ СТР. 6

Биржевой индекс

+17°C
Ветер 4–7 м/с Давление 749 мм

Центр  +17

Бутово  +17

Внуково  +17

Жулебино  +17

Зеленоград  +16

Измайлово  +17

Кожухово  +17

Кузьминки  +17

Кунцево  +17

Лефортово  +17

Останкино  +17

Отрадное  +17

Печатники  +17

Тушино  +17

Троицк  +17

Хамовники  +17

Чертаново  +17

Шелепиха  +17

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

74,71

88,58

–0,17

–0,09

$
€

75,12

89,26

+0,07

+0,41

ММВБ 2933,15

РТС 1229,96

Brent 39,59

DJIA 28 006,22

Nasdaq 11 084,47

FTSE 6033,31

валютапогода

ЛОСИХУ ИЗ БИОСТАНЦИИ 
ВЫПУСТИЛИ НА ВОЛЮ  ➔ СТР. 5

доброе дело

Чистая польза
Столичные экоактивисты удостоились награды за привлечение 
внимания к проблеме защиты окружающей среды в мегаполисе

Ежедневный деловой выпуск

образование

Столичные школьники выбирают 
востребованные профессии. 
Количество учащихся ИТ-классов 
увеличилось в три раза ➔ СТР. 3

события и комментарии

Театр Вахтангова открыл 100-й сезон 
и обрел ангела-хранителя: у его стен 
установили памятник основателю 
великой сцены ➔ СТР. 5

ЧЕЛОВЕК ПОСЕТИЛИ МЕРОПРИЯТИЯ ПРО
ЕКТА ОТКРОЙ#МОСПРОМ ЗА ВРЕМЯ ЕГО 
СУЩЕСТВОВАНИЯ.УЧАСТНИКАМИ ШЕСТО
ГО ЭТАПА ПРОЕКТА 1012 СЕНТЯБРЯ СТАЛИ 
БОЛЕЕ ТРЕХ ТЫСЯЧ МОСКВИЧЕЙ.

ЦИФРА ДНЯ

2 000 000

Лауреатом премии 
EcwaTech & WasteTech 
Awards EWA в номинации 
«За вклад в развитие от-
расли» стала и московская 
корпорация, реализую-
щая полный цикл утили-
зации электронных отхо-
дов. Премия EcwaTech 
& WasteTech Awards EWA 
в этом году вручалась 
впервые. Главная цель 
конкурса — выявить и по-
ощрить профессиональ-
ные практики в сферах во-
допроводно-канализаци-
онного хозяйства, управ-
ления отходами 
и экологическом секторе 
в России и СНГ.

кстати

ВЕРА СТРУКОВА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ГПБУ 
МОСПРИРОДА 

Люди, ответственно относя-
щиеся к экологии, — это осо-
бая ячейка общества, которая 
является двигательной моти-
вационной силой в вопросах 
охраны окружающей среды 
и обитателей животного мира, 
заботы о природных террито-
риях и городе в целом. Осо-
бенное место среди них зани-
мают волонтеры. Гражданин, 
который заботится о природе 
на деле, соединяется с ней, 
тем самым поддерживая об-
щественную экоинициативу. 
За последние годы количе-
ство людей, ответственно от-
носящихся к экологии, увели-
чилось и продолжает расти.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера 16:37 Сооснователи экоцентра «Сборка» Михаил Антонов (слева), Анна Нафиева и Сергей Тушев демонстрируют диплом 
лауреата международной премии EcwaTech & WasteTech Awards EWA

Сохраняем 
позицию лидера

Еще в период пандемии коронавируса 
Департамент предпринимательства 
и инновационного развития Москвы 
расширил меры поддержки столич-
ных экспортеров. С весны этого года 
воспользоваться финансовой под-
держкой могут не только производи-
тели товаров, но и услуг, а также ин-
теллектуальной собственности. Для 
них предусмотрено шесть видов под-
держки, в том числе компенсация за-

трат на транспортировку продукции за рубеж, получение 
охранных документов, сертификацию систем менед-
жмента качества и подтверждение соответствия товаров 
зарубежным требованиям. Ввели новую меру поддерж-
ки — кешбек для экспортеров — грант в размере 10 про-
центов от выполненного экспортного 
контракта, но не более 10 миллионов 
рублей и 50 процентов от объема на-
логов, уплаченных в бюджет.
Уже завершились две волны субси-
дийных кампаний. Было подано 
332 за явки от компаний-экспорте-
ров, 141 из них департамент одобрил. 
Так, в 2020 году власти Москвы одо-
брили столичным экспортерам финан-
совую поддержку на общую сумму 
302 миллиона рублей. Сегодня старту-
ет третья волна субсидийной кампа-
нии, которая продлится до 30 октября. 
По расчетам департамента, по итогам 
этого года московским компаниям-
экспортерам будет предоставлено до 500 миллионов ру-
блей субсидий. Уверен, такая внушительная цифра станет 
посильной поддержкой столичного экспорта в этот непро-
стой период. А главное — сохранит позиции Москвы как 
лидера российского экспорта. Только по итогам первого 
полугодия текущего года доля Москвы в совокупном экс-
порте Российской Федерации составила чуть более 40 про-
центов, а доля в несырьевом неэнергетическом экспорте 
страны — свыше 22 процентов. И она продолжает расти: 
в сравнении с аналогичным периодом прошлого года он 
вырос на 39,3 процента и достиг объема 15,3 миллиарда 
долларов. В пятерку ведущих импортеров Москвы вошли 
Великобритания, США, Казахстан, Белоруссия и Китай, 
а самыми популярными категориями товаров стали транс-
портные средства и комплектующие, электроника и элек-
тротехника, неметаллические материалы и изделия, пи-
щевая продукция, а также машины и оборудование.

Сегодня новый руководитель Московского экс-
портного центра (МЭЦ) Алексей Калачев расска-
зал, что столичные компании-экспортеры получат 
в этом году до полумиллиарда рублей субсидий. 

первый 
микрофон

АЛЕКСЕЙ 
КАЛАЧЕВ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР 
МОСКОВСКОГО 
ЭКСПОРТНОГО 
ЦЕНТРА

ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ МЭРА 
МОСКВЫ ➔ СТР. 2

МЕДИКИ  О ПРИВИВКАХ 
И МАСКАХ  ➔ СТР. 2

ДЛЯ ВАС РАБОТАЮТ МОБИЛЬНЫЕ 
ПУНКТЫ ВАКЦИНАЦИИ И ПОЛИКЛИНИКИ

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 495 6873627, 
495 6165487, 495 6874062
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Детей мотивирует 
пример родителей

Маски защитят 
от скрытой угрозы

C 1 сентября стартовала 
масштабная кампания 
по вакцинации против 
гриппа. Вчера главный врач 
детской городской поли-
клиники № 110 Эльмира 
Каширина (на фото) рас-
сказала «ВМ» о необходи-
мости прививок для детей.

Эльмира Агасалимовна, поче-
му важно делать вакцину 
детям?
Дети находятся в особой 
группе риска. У малышей до 
двух лет чаще бы-
вают осложне-
ния, такие как 
пневмония, ме-
нингит и пораже-
ние мочевыдели-
тельной системы. 
Дошкольники же 
начинают боль-
ше контактиро-
вать с людьми, посещая сек-
ции и кружки, так же как 
и остальные несовершенно-
летние, поэтому вероят-
ность заражения возрастает.
Как и где можно сделать при-
вивку ребенку? 
В поликлиниках по месту 
прикрепления или в детских 
садах, школах и колледжах. 
Следует обратить внимание, 
что детей от шести месяцев 
до трех лет прививают дву-
кратно, с интервалом в один 
месяц.

Какие существуют противо-
показания для прохождения 
вакцинации у детей? 
Прививать нужно только 
здорового малыша, с нор-
мальной температурой и хо-
рошим аппетитом. Отводом 
от процедуры послужат 
острые инфекционные и он-
кологические заболевания, 
первичный иммунодефи-
цит, эпилепсия в период обо-
стрения, прием определен-
ных препаратов. А вот ча-
стые простудные заболева-

ния не являются 
противопоказа-
нием.
Как психологиче-
ски подготовить 
ребенка к вакци-
нации?
Нужно заранее 
сообщить о похо-
де к врачу и о цели 

визита. Можно рассказать 
о прививке в форме сказки, 
показать тематические муль-
тфильмы. Ребенку старше 
семи лет стоит объяснять, 
для чего делается прививка 
и от чего можно уберечься 
при ее помощи. Но уговоры 
не подействуют, если родите-
ли сами не прививаются. 
Только собственным приме-
ром можно убедить ребенка, 
особенно школьника.
ЮЛИЯ ЗЫКИНА
edit@vm.ru

Автовокзалы и автостанции 
Москвы оборудовали тепло-
визорами для контроля тем-
пературы у пассажиров. 
При повышенной температу-
ре лучше оставаться дома. 
А при посещении обще-
ственных мест и поездках 
на транспорте обязательно 
нужно носить маски, напоми-
нают в Комплексе социаль-
ного развития столицы.

Индивидуальные средства за-
щиты помогают в борьбе 
с распространением корона-
вируса. Маски становятся 
препятствием на пути капе-
лек слюны, инфицированных 
вирусом.
— Если человек чихает или 
кашляет даже на расстоянии 
1,5 метра, частицы слюны все 
равно могут попасть на лицо, 
кожу или одежду другого че-
ловека, — предупредил глав-
ный внештатный специалист 
по первичной медико-сани-
тарной помощи взрослому на-
селению Департамента здра-
воохранения столицы Андрей 
Тяжельников.
По его словам, носить маски 
нужно и тем, кто здоров. Это 
не только снизит риск зараже-
ния, но и обезопасит от потен-
циальной угрозы окружаю-
щих. Ведь человек может быть 
бессимптомным переносчи-
ком заболевания.

В Москве ситуация с корона-
вирусом стабильная. Во мно-
гом это заслуга жителей, кото-
рые соблюдают предписания 
санитарных врачей. Однако 
расслабляться не стоит, ведь 
сейчас наблюдается сезонная 
вспышка ОРВИ и гриппа.
— При соединении корона-
вируса и вируса гриппа, по-
мимо серьезных проблем 
с бронхами и легкими, могут 
проявиться сердечно-сосуди-
стые заболевания, — расска-
зал отоларинголог Владимир 
Зайцев.
При таком сценарии возмож-
но развитие полиорганной 
недостаточности, что для че-
ловека смертельно опасно.
ПОЛИНА ВЛАДИМИРОВА
edit@vm.ru

Газовое оборудование проверят еще раз 
для надежности 
Специалисты столичной га-
зовой службы продолжают 
внеплановые проверки обо-
рудования в жилых домах 
и квартирах. Москвичей при-
зывают обеспечить работни-
кам Мосгаза доступ в жилье, 
но при этом опасаться лжега-
зовщиков. 

О начале внеплановой про-
верки внутридомового и вну-
триквартирного газового 
оборудования сообщил заме-
ститель мэра Москвы по во-
просам ЖКХ и благоустрой-
ства Петр Бирюков. По его 
словам, проверку проводят 
для «повышения безопасно-
сти при использовании газа 
в быту». 
Заместитель генерального 
директора по производству 
АО «Мосгаз» Владимир Кожи-
ченков пояснил, что работы 
ведутся в дополнение к еже-
годному плановому техниче-
скому обслуживанию газово-
го хозяйства в жилых домах. 
— К сожалению, имел место 
ряд случаев взрыва бытового 
газа, в частности в Ярославле. 
В связи с этим правительство 
Москвы приняло решение по-
мимо планового техническо-
го обслуживания провести 
еще одно обследование, что-
бы удостовериться, что все си-
стемы газоснабжения надеж-
ны, — сказал Владимир Кожи-
ченков. 
Специалисты Мосгаза осма-
тривают газопровод и газо-

вые приборы в квартирах, 
проверяют состояние вытяж-
ки, вентиляционных каналов, 
наличие тяги, работу системы 
безопасности. 
— По результатам собствен-
никам и нанимателям дают 
рекомендации по содержа-
нию газовых приборов, про-
водят дополнительный ин-
структаж, вручают памятки 
по безопасному использова-
нию газа в быту, — добавил 
Кожиченков. 
Все работы столичные газов-
щики проводят бесплатно. 

Москвичей в очередной раз 
призывают не вестись на 
уловки мошенников, предла-
гающих платные услуги. Спе-
циалист Мосгаза всегда при-
ходит на объект в фирменной 
униформе, с удостоверением. 
Чтобы удостовериться, что 
это не лжегазовщик, можно 
позвонить по номеру «104», 
где подтвердят, что именно 
этот сотрудник Мосгаза имен-
но в это время должен прийти 
в конкретную квартиру. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

ПЕТР БИРЮКОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ ЖКХ 
И БЛАГОУСТРОЙСТВА

Просим москвичей отнестись 
с пониманием к внеплановой 
проверке газового оборудо-
вания и обеспечить доступ 
специалистов. В случае выяв-
ления незначительных нару-
шений их тут же устранят, а ес-
ли есть угроза безопасности, 
то газовое оборудование от-
ключат и составят акт. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера 14:18 Слесарь сервисной службы АО «Мосгаз» Илья Чистяков проверяет газовую трубу 
в квартире 

Электронное голосование 
прошло с рекордной явкой

Найти деловых партнеров 
поможет новый сервис

Явка онлайн-голосования 
на дополнительных муници-
пальных выборах составила 
94,6 процента. Пока это са-
мый высокий показатель 
явки с того момента, когда 
такую технологию стали 
применять при проведении 
выборов. 

Дополнительные муници-
пальные выборы заверши-
лись победой кандидатов Га-
лины Андреевой и Антона Ар-
хицкого в округе Марьино 
и кандидатов Лидии Киселе-
вой и Ильи Лифанцева в окру-
ге Бабушкинский. Все депута-
ты — члены партии «Единая 
Россия». 
Голосование, очное и элек-
тронное, прошло штатно. 
— Результаты установлены, 
нарушений закона при прове-
дении голосования и установ-
лении итогов не выявлено, — 
сообщил зампредседателя 
Московской городской изби-
рательной комиссии (Мосго-
ризбирком) Дмитрий Реут. 
Итоговая явка на дополни-
тельных муниципальных вы-
борах составила 22,6 процен-
та — это достаточно высокий 
показатель. Явка оказалась 
даже выше, чем на выборах 
депутатов Мосгордумы в про-
шлом году. 

Проголосовать на прошедших 
выборах можно было тремя 
способами: досрочно, дистан-
ционно онлайн и традицион-
но на избирательном участке, 
опустив бюллетень в урну. От-
дельного внимания заслужи-
вает дистанционное элек-
тронное голосование, кото-
рое уже несколько раз тести-
ровалось, к примеру, на тех же 
выборах в Мосгордуму или на 
всероссийском голосовании 

по поправкам к Конституции 
РФ. Несмотря на то что муни-
ципальные выборы традици-
онно наименее популярны 
у жителей столицы, явка на 
онлайн-голосование оказа-
лась даже выше, чем на выбо-
ры в Мосгордуму.
В Общественной палате Рос-
сии считают: доверие к дис-
танционному электронному 
голосованию как в Москве, 
так и в целом в России повы-
шается (онлайн-голосование 
проходило также в Ярослав-
ской и Курской областях).
— Дистанционное электрон-
ное голосование — это чи-
стый, открытый инструмент. 
И он вызывает огромную сим-
патию у людей аполитичных, 
у молодежи — им это интерес-
но, — отметил руководитель 
рабочей группы по контролю 
за дистанционным электрон-
ным голосованием при Обще-
ственной палате России Алек-
сандр Малькевич.
Традиционное голосование 
тоже прошло без эксцессов. 
На участках обеспечили сани-
тарную безопасность. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

На портале Московского ин-
новационного кластера запу-
щен новый онлайн-сервис 
для предпринимателей. 
Об этом вчера сообщила 
заместитель мэра Москвы 
Наталья Сергунина 
(на фото).

Новый сервис факторинга раз-
работали специалисты Депар-
тамента предприниматель-
ства и инновационного разви-
тия города совместно с Депар-
таментом информационных 
технологий. Факторинг — это 
комплекс финансовых услуг 
для производителей и постав-
щиков, которые ведут торгов-
лю на условиях отсрочки пла-
тежа. Предприниматели мо-
гут выбрать наиболее привле-
кательные предложения от 
партнеров и пройти все эта-
пы — от подачи заявки до под-
писания договора — онлайн.
— Благодаря факторингово-
му агрегатору предпринима-
тели могут выбрать самые вы-

годные варианты, — расска-
зала Наталья Сергунина. — 
Залога или поручительства не 
требуется. Услуга поможет 
быстрее возместить расходы 
на производство, пополнить 
оборотные средства и плани-
ровать новые контракты.
Воспользоваться онлайн-сер-
висом могут участники Мо-
сковского инновационного 
кластера. Чтобы стать одним 
из них, нужно зарегистриро-
ваться на платформе i.
moscow. Заявка на проведе-
ние факторинга подается 

в личном кабинете. Далее сле-
дует дождаться откликов от 
партнеров. Все уведомления 
отображаются в личном каби-
нете. Остается выбрать самое 
выгодное предложение и за-
ключить трехсторонний дого-
вор в электронной форме 
между поставщиком, дебито-
ром и бизнес-партнером.
Сервис дает возможность 
привлечь финансовые ресур-
сы от банка или факторинго-
вой компании в ожидании 
платежей от основного заказ-
чика. Так, поставщик может 
получить основную часть 
оплаты за товар сразу после 
его поставки.
— Вся информация надежно 
защищена и не может быть ис-
правлена или удалена, — рас-
сказал министр правитель-
ства Москвы, руководитель 
Департамента информацион-
ных технологий Эдуард Лы-
сенко.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Сергей Собянин: Зюзино 
получит метро через год

За год станция «Зюзино» 
Большой кольцевой линии 
метро обрела свои очерта-
ния. Строители возвели ос-
новные конструкции, ведется 
отделка. Полностью пройде-
ны тоннели в сторону «Кахов-
ской», перегоны до «Калуж-
ской» соорудят через несколь-
ко месяцев.

— Станция готова на две тре-
ти, — сказал мэр Москвы.
Как доложил мэру председа-
тель совета директоров ком-
пании-подрядчика Владимир 
Петрук, работы идут в соот-
ветствии с графиком. 
— Заканчиваются бетонные 
работы, монтируем инженер-
ные системы, — сообщил он.
Впереди еще чуть более года 
для того, чтобы построить 
южный участок Большой 
кольцевой линии, куда входят 
«Зюзино», «Улица Новаторов» 
и «Калужская». Благодаря вво-
ду этих станций свыше полу-
миллиона человек получат 
метро в шаговой доступности. 
— Очень важный и нужный 
участок, — так охарактеризо-
вал его Сергей Собянин. — Он 
должен быть построен в конце 
следующего года.

Без новых ограничений
Вчера Сергей Собянин сделал 
ряд заявлений в ходе заседа-
ния президиума координаци-
онного совета по борьбе с рас-

пространением коронавирус-
ной инфекции в РФ. По его 
словам, введение дополни-
тельных ограничений в Мо-
скве в связи с коронавирусной 
инфекцией в ближайшие ме-
сяцы не планируется. 
— Мы готовы к любым нега-
тивным сценариям, — заявил 
мэр Москвы, — но я надеюсь, 
что их не будет. И никаких 
ограничений и дополнитель-
ных санитарно-защитных мер 
не планируем.
Сергей Собянин призвал про-
должить ношение масок 
и перчаток в городе.

Продолжить тестирование
Мэр столицы отметил важ-
ность продолжать тестиро-
вать горожан на наличие или 
отсутствие коронавирусной 
инфекции. Так, объем ПЦР-
тестирования в Москве дохо-
дит до 60 тысяч тестов в сутки.
— А объем ИФА-тестирова-
ния — около 50 тысяч тестов 
в сутки, — привел данные 
мэр.

Он подчеркнул необходи-
мость оперативного выявле-
ния новых случаев заболева-
ния, особенно в самом его на-
чале. Такой объем тестирова-
ния — до 110 тысяч тестов 
в сутки — глава столицы на-
звал «огромным» и отметил, 
что «в большинстве городов 
делают в разы меньше».

Тяжелых случаев меньше
Количество случаев пневмо-
нии в столице за последнюю 
неделю уменьшилось по срав-
нению с предыдущей на четы-
ре процента, а число случаев 
госпитализации сократилось 
на три процента. 
— В целом ситуация достаточ-
но стабильная. На примере 
Москвы количество пневмо-
ний за последнюю неделю 
стало даже чуть меньше, чем 
в предыдущую неделю, — под-
черкнул в своем докладе 
Серге й Собянин.
Он отметил, что также ста-
бильным является количество 
тяжелых больных, которые 

находятся на аппаратах искус-
ственной вентиляции легких. 
Мэр сообщил, что около 
60 процентов зарезервиро-
ванных под COVID-19 коек 
свободны в Москве. 

Туристы возвращаются
Количество туристов в столи-
це выросло до миллиона чело-
век в месяц. 
Рост числа посещений рос-
сийской столицы мэр назвал 
хорошим показателем. Оче-
видно, что восстановить пол-
ностью прошлогодние пока-
затели пока не удалось, но 
и эта цифра внушает опти-
мизм.
— Этот показатель раза в два 
меньше, чем в прошлом го-
ду, — заявил Сергей Собянин.
Мэр отметил, что в Москве нет 
секторальных ограничений, 
есть требования к количеству 
гостей стадионов и учрежде-
ний культуры — театров, 
кино. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Вчера мэр Мо-
сквы Сергей 
Собянин осмо-
трел ход работ 
на станции «Зю-
зино» Большого 
кольца. Также 
он принял уча-
стие в координа-
ционном совете.

день мэра

Вчера 13:30 Слева направо в первом ряду: председатель правления совета директоров компании-подрядчика Владимир Петрук, мэр Москвы Сергей Собянин, 
заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев осмотрели работы по строительству станции метро «Зюзино» 

здравоохранение

Во многих странах мира 
использование масок 
обязательно в местах мас-
сового скопления людей 
и в общественном транс-
порте. Так, во Франции 
нарушителям грозит 
штраф в 135 евро. В Вели-
кобритании — 100 фун-
тов. А на Филиппинах лю-
дям без масок грозит уго-
ловная ответственность.

кстати
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По решению Мосгориз-
биркома 13 сентября 
в Москве действовали 
30 цифровых избиратель-
ных участков, на которых 
гости столицы могли про-
голосовать на выборах, 
проводимых в их регио-
нах. В Центральной изби-
рательной комиссии вы-
разили благодарность 
правительству Москвы 
и Мосгоризбиркому за ор-
ганизацию системы. Так-
же в ЦИКе подчеркнули, 
что никаких проблем с за-
писью и самим голосова-
нием на цифровых участ-
ках не возникло. 
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Спортивный кластер получит дополнительные 
энергетические мощности

Девушки лучше водят автобус. Доказано 
конкурсом профессионального мастерства

Вчера заместитель мэра сто-
лицы по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства 
и благоустройства Петр Би-
рюков (на фото) сообщил, 
что энергетики обеспечат не-
обходимыми мощностями 
новые объекты спортивного 
комплекса «Лужники».

Всего, по его словам, планиру-
ется выдать свыше 8,8 мега-
ватта мощности.
— Энергетики уже подключи-
ли к сетям ледовый дворец 
«Кристалл», для электроснаб-
жения которого построили 
две трансформаторные под-
станции, — рассказал Бирю-
ков. — Они оборудованы 
устройствами релейной за-
щиты и автоматики, телеме-
ханики, каналами связи и пе-
редачи данных, организован 
автоматизированный учет 
электроэнергии.
Заместитель мэра сообщил, 
что до конца года будут завер-
шены работы по подключе-
нию к сетям крупнейшего 

в Европе теннисного центра 
и по увеличению мощности 
спортивному залу «Дружба».
Для электроснабжения зда-
ний установят четыре транс-
форматорные подстанции 
и проложат в общей сложно-
сти около 4,5 километра ка-
бельных линий.
Как отметили в столичном 
Стройкомплексе, инвестор 
возводит ледовый дворец 
«Кристалл» на месте старого 
одноименного катка, закры-
того более десяти лет назад. 
Здание сдадут до конца года. 
В нем будет вся необходимая 

инфраструктура для занятий 
хоккеем и фигурным катани-
ем — две полноразмерные ле-
довые арены, а еще — спа-
зона с 25-метровым плава-
тельным бассейном.
Всего на территории олим-
пийского комплекса «Лужни-
ки» строят и реконструируют 
более десяти спортивных 
и инфраструктурных объек-
тов. В их числе теннисный 
клуб, Дворец единоборств, 
спортивный зал «Дружба».
Так, в универсальном зале 
«Дружба» сейчас идет монтаж 
кресел и установка стеклопа-
кетов. После реконструкции 
здесь, как и раньше, будут 
проходить соревнования, вы-
ставки и концерты. Дворец 
единоборств намерены по-
строить в течение года. Центр 
самбо и центр бокса располо-
жат симметрично друг другу 
и объединят общим фасадом. 
А корты станут крупнейшим 
теннисным центром в Европе.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Две девушки вошли в тройку 
финалистов московского 
конкурса профессионально-
го мастерства для водителей 
автобусов. Вчера об этом со-
общили в пресс-службе сто-
личного Департамента 
транспорта и развития до-
рожно-транспортной инфра-
структуры. 

Конкурс профессионального 
мастерства проходил в два 
этапа. 
— Первый этап — тест на зна-
ние Правил дорожного движе-
ния. Второй — испытание на-
выков управления: водителям 
нужно было проехать змей-
кой и провести автобус через 
тоннельные ворота, — расска-
зали в департаменте. 
До финала дошли всего 34 
участника. Победителем стал 
Кирилл Разумов, который те-
перь носит гордое звание луч-
шего водителя автобуса во 
всей Москве. 

Кирилл уже не первый раз по-
беждает в таком конкурсе. До 
этого в родном Омске он 
дважды занимал первые ме-
ста в подобных соревновани-
ях. А теперь отличился и в сто-
лице.
В Мосгортрансе Кирилл Разу-
мов работает с 2015 года 
и в прошлом уже становился 
призером конкурса професси-
онального мастерства. Неуди-
вительно, ведь он потом-
ственный водитель, его де-
душка и папа также работали 
на автобусах. 
Про свою победу лучший во-
дитель автобуса столицы 
скромно говорит: «Вчера про-
сто был мой день». 
А вот победа участников, за-
нявших второе и третье места 
в конкурсе, для многих стала 
сюрпризом. Серебро и бронзу 
получили девушки — Анна 
Гудкова и Наталья Колундае-
ва. Конечно, тот факт, что они 
смогли обставить опытных 

водителей в конкурсе по, ка-
залось бы, мужской профес-
сии, сам по себе интересен. 
Однако есть в этой истории 
и другая изюминка. Работая 
в филиале «Западный» госу-
дарственного унитарного 
предприятия (ГУП) «Мосгор-
транс», Анна Гудкова позна-
комилась с молодым парнем, 
который пришел трудиться на 
предприятие. Они встречают-
ся и сейчас. И этот парень — 
не кто иной, как Кирилл Разу-
мов, лучший водитель автобу-
са Москвы.
Ежегодный конкурс профес-
сионального мастерства сре-
ди водителей автобуса имеет 
более чем полувековую тра-
дицию. В этом году он прошел 
уже в 54-й раз. В нем прини-
мают участие как представи-
тели предприятия «Мосгор-
транс», так и команды ком-
мерческих компаний. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

АНАСТАСИЯ РАКОВА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ СОЦИАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ

В 2020 году количество жела-
ющих поступить на новое на-
правление предпрофессио-
нального образования побило 
все рекорды — более 6,5 ты-
сячи девятиклассников при-
няли участие в тестировании. 
В 10-е классы проекта зачис-
лены более 1900 московских 
школьников — в два раза 
больше, чем в прошлом году. 
Общее же количество уча-
щихся в ИТ-классах стало 
втрое больше: сегодня в них 
обучаются почти три тысячи 
ребят.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Правила движения 
совершенствуются

В Москве продолжает совершенство-
ваться система регулирования дорож-
ного движения. В начале сентября мо-
дифицирована дорожная разметка бо-
лее чем в 20 тоннелях Москвы: теперь 
в них разрешено перестроение между 
рядами, которое по традиционным 
стандартам для этого вида сооружений 
ранее было запрещено. Новая размет-
ка уже нанесена на тоннелях Ярослав-

ского шоссе, в Дорогомиловском тоннеле на Кутузовском 
проспекте, а в течение осени, по мере обновления размет-
ки, перестроение будет разрешено и в ряде других тонне-
лей города. Нововведение инициировали совместно го-
родской Центр обеспечения дорожного движения и обще-
ственники из независимого экспертного центра.
Тотальный запрет перестроения из полосы в полосу в тон-
нелях был закреплен в Правилах дорожного движения с се-
редины ХХ века — эпохи, когда большинство тоннелей име-
ли не более одной полосы движения 
в каждую сторону. Не всегда име-
лись в тоннелях отбойники и иные 
разделительные элементы, а осве-
щение, если и присутствовало, было 
настолько неэффективным, что тре-
бовало адаптации глаз водителя в те-
чение одной-двух минут. В подобных 
обстоятельствах вполне разумным 
шагом было запретить какие-либо 
маневры в тоннелях вообще, так как 
это было сопряжено с повышенным 
риском дорожно-транспортного 
происшествия. В замкнутом про-
странстве, лишенном обочин, по-
следствия каждого ДТП могут стать 
катастрофическими.
В наши дни большинство эксплуатируемых в Москве тон-
нелей имеют совершенно другой уровень оборудования. 
Как правило, они многополосные, строятся без сужения 
полос движения, а освещенность их достаточно высока. 
Более того, значительная часть современных сооружений 
этого типа имеет открытый свод, дающий тоннелю есте-
ственное освещение. Так что даже солнечным днем води-
тели не рискуют временно «ослепнуть» при въезде в тон-
нель. В этих условиях перестроение во многих тоннелях до-
статочно безопасно — и нет причин запрещать маневри-
рование, тем более что многие транспортные развязки 
предусматривают повороты внутри тоннелей или сразу по 
выезде из них.
Тем не менее призываю водителей внимательнее смотреть 
на разметку — перестроения разрешены в некоторых, но 
не во всех городских тоннелях. Решение о том, можно ли 
разрешать маневры в том или ином подземном сооруже-
нии, выносится экспертами-транспортниками на основа-
нии изучения автомобильного потока с учетом особенно-
стей сооружения. К примеру, тоннели большой протяжен-
ности, глубокого заложения, суженные по отношению 
к открытым участкам дорог, имеют объективно худший 
уровень транспортной безопасности, чем сооружения, вы-
полненные открытым способом, более короткие и много-
полосные. А значит, в таких тоннелях оправдано сохране-
ние старых нормативов, разработанных именно для узких 
и недостаточно освещенных участков дорожного полотна.

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

АЛЕКСАНДР 
СЕМЕННИКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
КОМИССИИ 
МОСГОРДУМЫ 
ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬ
СТВУ, РЕГЛАМЕНТУ, 
ПРАВИЛАМ 
И ПРОЦЕДУРАМ

мнение

Прогулка будет в удовольствие 
и снимет головную боль 
Почти 5,5 тысячи москвичей 
посетили занятия «Спортив-
ных выходных» за месяц ра-
боты проекта. Об этом вчера 
сообщила заместитель ди-
ректора центров госуслуг 
Москвы Александра Гребен-
кина. На одной из площадок, 
где проходят активные заня-
тия проекта, побывал корре-
спондент «ВМ».

Необычный уголок живой 
природы в Бирюлевском ден-
дропарке на юге Москвы стал 
одним из трех «садов здоровья 
и долголетия» на территории 
столицы. Еще два таких мини-
парка открылись этим летом 
в ландшафтном заказнике 
«Тропаревский» и природном 
заказнике «Долина реки Се-
тунь» на западе города.
— У нового городского эко-
пространства необычный 
формат, — рассказала специа-
лист дирекции природной 
территории «Царицыно» На-
талья Серенкова. — Достоин-
ством парка является его мно-
гофункциональность.
Сад разбит на несколько пло-
щадок, где каждый найдет 
себе занятие по душе. Посети-
тели парка могут заняться 
спортом на воркаут-площад-
ке, дыхательной гимнасти-
кой — на полянке для занятий 
йогой или медитацией, про-
сто прогуляться по извили-
стым дорожкам или посидеть 
на скамейках. Для родителей 
с маленькими детьми, а таких 
здесь большинство, обустрое-
на игровая площадка с горка-
ми, «паутинами» и качелями.
Есть у парка и еще одна изю-
минка, которая притягивает 
сюда горожан независимо от 
их возраста и увлечений. Всех 
посетителей этого удивитель-
ного места уже с первых ми-
нут окутывает аромат хвой-
ных деревьев. Ели, туи, сосны 
вперемешку с лиственными 
дубами и липами создают 
здесь необыкновенную ат-
мосферу.
— Так сделано неслучайно: 
фитонцидные деревья и ку-
старники, а также пряно-аро-
матические травы, которые 
здесь высажены, подавляют 

развитие многих болезне-
творных организмов, — пояс-
нила Наталья.
Воздух здесь действительно 
целебный. Головная боль по-
сле напряженного рабочего 
дня проходит за считаные ми-
нуты.
— На природе всегда легко 
дышится, а в окружении хвой-
ных деревьев особенно, — 
считает москвичка Маргари-
та Богомолова, которая вме-
сте с внуком приходит сюда 
каждый день.
Добраться до «сада здоровья» 
в Бирюлевском дендропарке 
можно от станции метро «Ца-
рицыно», вход напротив дома 
№ 36/20 на Липецкой улице.
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

11 августа 15:27 Специалист дирекции природных 
территорий «Царицыно» Наталья Серенкова проводит 
экскурсию по «саду здоровья» в Бирюлевском дендропарке

ВЕРА СТРУКОВА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 
ГПБУ МОСПРИРОДА

В пилотный проект вошли 
три «сада здоровья». Их от-
крытие было запланировано 
еще весной, но из-за панде-
мии коронавируса отложено 
на лето. Впрочем, от этого вы-
играли все, в первую очередь 
горожане, которые смогли 
наслаждаться прогулками 
в парке на протяжении всего 
лета.
Здесь любой посетитель мо-
жет выбрать досуг на свой 
вкус — просто прогуляться 
и отдохнуть на скамейке в те-
ни деревьев или провести вре-
мя на спортивной площадке.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Городские аукционы 
стали популярнее
Вчера заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам экономи-
ческой политики и имуще-
ственно-земельных отноше-
ний Владимир Ефимов сооб-
щил, что за восемь месяцев 
на городских торгах было ре-
ализовано 330 машино-мест.

Показатель стал рекордным 
в сравнении с предыдущим го-
дом. Интерес в 2020-м к го-
родским парковкам возрос 
более чем в 4 раза. Покупате-
лей зафиксировано больше, 
а объекты оказались очень 
востребованными. Да и сам 
формат городских аукционов 
становится все более популяр-
ным у москвичей. 
— Продажа мест для парковки 
автомобилей пользуется 
большим спросом среди жите-
лей столицы — на покупку 
машино-мест в этом году пре-
тендовали более 2,5 тысячи 
человек, — отметил Влади-
мир Ефимов.
В этом году больше всего 
машино-мест — 104 объек-
та — реализовано на востоке 
столицы. Вторую и третью по-
зиции занимают северо-запад 
и юго-запад: там было реали-
зовано 83 и 60 машино-мест 
соответственно.
— Город предлагает инвесто-
рам и гражданам приобрести 
машино-места в многоуров-
невых и подземных паркин-
гах, они расположены в от-
дельно стоящих зданиях 
и в многоквартирных домах 
практически во всех округах 
столицы. Площадь одного 
лота составляет в среднем 
20 квадратных метров, а ко-
нечная стоимость по итогам 
торгов в 2020 году находится 
в диапазоне от 5,6 тысячи до 
4,5 миллиона рублей, — отме-
тил министр столичного пра-
вительства, руководитель Де-
партамента городского иму-
щества Максим Гаман.
Чаще всего машино-места 
продаются на торгах без объ-
явления цены и через публич-
ное предложение. При этом 
на торгах без объявления 
цены была реализована боль-
шая часть всех видов объек-
тов городской недвижимости: 

с января по конец августа 
2020 года — 242 объекта. 
67 объектов продано через пу-
бличное предложение, 21 — 
через открытый аукцион.
— При продаже без объявле-
ния цены у покупателя есть 
возможность предложить 
свою цену, а через публичное 
предложение стоимость 
в ходе торгов снижается 
в среднем на 22 процента, — 
рассказал руководитель Де-
партамента города Москвы по 
конкурентной политике Иван 
Щербаков. 
По его словам, итоговая цена 
объектов становится в десят-
ки раз ниже рыночных пред-
ложений. За восемь месяцев 
текущего года средняя стои-
мость квадратного метра при 
продаже без объявления цены 
составила 16,1 тысячи рублей, 
при продаже на открытом аук-
ционе — 62,4 тысячи рублей. 
А при продаже через публич-
ное предложение цена за 
«квадрат» составила 49,4 ты-
сячи рублей.
Ознакомиться с характери-
стиками лотов и подать заяв-
ку на участие в торгах можно 
на инвестиционном портале 
Москвы. Ряд объектов пред-
ставлены в формате 3D. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Программирование, админи-
стрирование сетей, инженер-
ный дизайн, робототехника, 
работа на станках с ЧПУ — это-
му и многому другому могут 
обучиться ученики информа-
ционно-технологических 
классов школы № 1532. Поми-
мо основных предметов, у ре-
бят есть дополнительные про-
фильные уроки, которые про-
ходят на специальном ИТ-
полигоне, расположенном 
прямо в стенах школы.
— Это место, где встречаются 
желания и возможности уче-
ников, — рассказала директор 
школы Маргорита Бутыр-
ская. — Полигон включает 
в себя четыре зоны, каждая из 
которых оборудована под свое 
направление. В то же время 
любая из зон позволяет полно-
ценно проводить уроки ин-
форматики, читать сквозные 
курсы в ИТ-классах, выпол-
нять лабораторные работы.
За каждой из зон закреплен 
свой набор компьютеров, так-
же там есть интерактивная 
доска, подключенная к «Мо-
сковской электронной шко-
ле», и свой уникальный ком-
плект оборудования. Отдель-
но оборудовано место под 
3D-принтеры, лазерный ста-
нок ЧПУ, инструменты и на-
боры для занятий электро-
никой.

Все это, по словам директора, 
позволяет старшеклассникам 
начать осваивать профессии 
в ИТ-сфере уже со школьной 
скамьи, сделать осознанный 
выбор будущей специально-
сти, а вузам и ИТ-ком па-
ниям — создать платформу для 
подготовки грамотных, вос-
требованных специалистов.
— Такие классы у нас открыты 
с прошлого года, — уточнила 

она. — В этом году их популяр-
ность возросла, в нашей школе 
конкурс составил два-три че-
ловека на место.
Программа обучения рассчи-
тана на два года. Ученик 11-го 
ИТ-класса Георгий Богданов 
в будущем планирует стать 
разработчиком или специали-
стом по информационной без-
опасности и мечтает посту-
пить в МГТУ имени Баумана.

— За прошлый год я начал из-
учать два языка программи-
рования, сделал свою проект-
ную работу — написал игру 
для мобильного телефона, 
а также прошел курс по осно-
вам технологии и связи, — по-
делился он.
Уровнем образования, кото-
рое дают в ИТ-классе, Георгий 
очень доволен. По его словам, 
это поможет ему подготовить-

ся к поступлению в универси-
тет и успешно сдать Единый 
государственный экзамен.
— Я уже начал готовиться 
к ЕГЭ по информатике, про-
фильной математике, физике 
и русскому языку — это те 
предметы, которые нужны 
для поступления, — пояснил 
школьник.
Ученики ИТ-классов имеют 
возможность познакомиться 

Информационные технологии 
востребованы у школьников
Количество 
учащихся 
ИТ-классов 
в Москве увели-
чилось в три 
раза. Вчера «ВМ» 
побывала в шко-
ле, где ребята 
получают навы-
ки в востребо-
ванных профес-
сиях.

образование

Вчера 10:36 Преподаватель информатики и программирования, руководитель ИТ-полигона школы № 1532 Антон Шувалов 
объясняет детали задания ученице Надежде Васильевой

машино-мест вы-
ставлено на торгах 
во всех округах. 
Организатор — 
Департамент 
по конкурентной 
политике. 
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с профессионалами своего 
дела. Школы, в которых от-
крыты профильные классы, 
активно сотрудничают с веду-
щими техническими вузами 
и предприятиями — партне-
рами проекта. Только в про-
шлом году ученики школы 
№ 1532 посетили более 50 ме-
роприятий, которые провели  
для них в МИФИ, МИРЭА, 
МГТУ имени Баумана, ВНИИ 
автоматики имени Духова 
корпорации РОСАТОМ, МИЦ 
«Композиты России».
— Еще наши ученики прини-
мали участие в чемпионате 
WorldSkills в компетенциях, 
связанных с ИТ-сферой, во 
всех этапах кибертона, датато-
на, хакатона, а также робото-
на, где стали финалистами, — 
подчеркнула Маргорита Бу-
тырская.
Школьники заняли призовые 
места и в конференциях «Ин-
женеры будущего» и «Наука 
для жизни».
В Комплексе социального раз-
вития столицы добавили, что 
число школ — участников про-
екта к 1 сентября 2020 года 
увеличилось в два раза. Если 
в прошлом году их было 35, то 
сегодня в нем участвуют уже 
67 образовательных организа-
ций столицы.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

АЛ
ЕК
СА
Н
Д
Р 
КО
Ж
ОХ
И
Н



4 Актуальное интервью Вечерняя Москва 15 сентября 2020 года № 172 (28633) vm.ru

Алексей Анатольевич, большинство ограничений 
на деятельность бизнеса сняты. Какие отрасли 
восстанавливаются лучше всего, а у каких есть 
трудности?
Те отрасли, в которых ограничения были сняты 
в первую очередь, конечно, восстанавливаются 
быстрее. Это промышленность, торговля, стро-
ительство. Тем не менее каждое предприятие 
нужно рассматривать индивидуально. Что ка-
сается отраслей, которые пока еще не восстано-
вились и еще находятся в процессе постепенно-
го возвращения к докризисным показате-
лям, — это прежде всего общепит, салоны кра-
соты, организации культуры, досуга. 
У кого-то дела обстоят лучше, потому что ком-
пания не закрывалась в период режима всеоб-
щей самоизоляции, а продолжала работу он-
лайн, предоставляла клиентам продукцию или 
услуги через интернет-площадки. Остальным 
предпринимателям нужно восстанавливать 
клиентскую базу, наращивать обороты и ре-
шать другие проблемы, связанные с временной 
приостановкой деятельности. Отдельно отме-
чу, что многим компаниям в сферах культуры, 
образования, развлечений и спорта из-за спец-
ифики их услуг было сложно перестроиться на 
дистанционный формат работы с клиентами. 
Для того чтобы дополнительно поддержать 
предприятия в этих отраслях, мэром Москвы 
было принято решение об их включении в спи-
сок получателей специальной выплаты для 
компенсации коммунальных расходов, процен-
тов по кредитам, затрат на покупку оборудова-
ния. Это сделало доступной дополнительную 
меру поддержки для 28 тысяч малых и средних 
предприятий Москвы. 
Город оказывал поддержку бизнесу. Каков теку-
щий объем выплат предпринимателям? Кто чаще 
всего обращался за помощью? 
На сегодняшний день одобрены 858 заявок на 
сумму 1,3 миллиарда рублей. Из них 425 милли-
онов уже поступили на счета 275 компаний. За 
вторую кампанию поступило более 3 тысяч за-
явок. Еще более 5 тысяч компаний готовят до-
кументы.
В пятерку наиболее востребованных видов суб-
сидий входят компенсации затрат на участие 
в выставках: к этому моменту одобрены 23 за-
явки. На втором месте по популярности — суб-
сидии на ведение бизнеса по франшизе, выне-
сены положительные решения по 220 обраще-
ниям. Кроме того, одобрены 120 заявок на суб-
сидии для экспортеров. В условиях кризиса, вы-

званного пандемией 
коронавирусной ин-
фекции, экспорт-
но ориентированные 
компании активно 
пользовались наши-
ми инструментами 
финансовой поддерж-
ки, в том числе новы-
ми видами выплат, ко-
торые появились уже 
в конце марта, — 
грантами в размере 
10 процентов от сум-
мы исполненных ра-
нее контрактов, воз-
мещением затрат на 
адаптацию продук-
ции к выводу на меж-
дународный рынок, 
например, перевод 
на иностранный 
язык. Все эти измене-
ния прорабатывались 
и утверждались в от-
вет на соответствую-
щие запросы со сторо-
ны бизнеса. 
Вы постоянно встреча-

етесь с предпринимателями. На что они обраща-
ют ваше внимание? Что просят? И что на данный 
момент удалось выполнить? 
Наша система субсидиарной поддержки сфор-
мирована на основе потребностей бизнеса. 
И она постоянно развивается. Все изменения 
последних месяцев стали результатом обработ-
ки пожеланий и предложений, поступивших от 
предпринимателей. Мы получаем запрос на но-
вый продукт, который актуален для них именно 
сейчас, прорабатываем механизм реализации 
этой инициативы, согласовываем, утверждаем 
ее и снова анализируем обратную связь: всех ли 
заинтересованных в этом продукте удалось ох-
ватить, нет ли барьеров, которые делают его не-
доступным, и так далее. Если поступают прось-
бы о доработке или дополнении продукта, вся 
цепочка запускается снова. Вот несколько при-
меров. 
Представители фитнес-клубов, спортивных 
секций и заведений, частные детские сады и об-
разовательные организации, компании, рабо-
тающие в сфере досуга и развлечений, оказа-
лись в числе наиболее пострадавших во время 
действия ограничений. На наших встречах по-
ступали неоднократные предложения предус-
мотреть возможность компенсировать комму-
нальные расходы, которые все равно приходи-
лось платить, проценты по кредитам, распро-
странить на них действие субсидий на покупку 
оборудования, так как для большинства этих 
сфер актуально специальное оснащение поме-
щений. И мы ввели дополнительную, четыр-
надцатую субсидию. 
Кроме того, частные галереи и арт-аукционы 
жаловались на то, что для них недоступны ком-
пенсации затрат на размещение продукции на 
маркетплейсах и участие в выставках, а многие 
из них активно используют эти методы продви-
жения произведений искусства. Мы расшири-
ли перечень получателей по этим видам под-
держки и добавили эти категории органи-
заций. 
Гостиницы во время пандемии продолжали 
пользоваться коммунальными услугами, и они 
обратились с просьбой дать им возможность 

Завтра стартует новый этап приема заявок на субсидии и гранты для экспортеров столицы. Это одни из наиболее востребованных мер поддержки малого и среднего 
бизнеса вместе с субсидиями на участие в выставках и ведение бизнеса по франшизе. Руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития 
города Алексей Фурсин рассказал «ВМ», как проходит процесс восстановления бизнеса после снятия ограничений и какую еще помощь Москва оказывает компаниям. 

Алексей Фурсин: Город развивается вместе с бизнесом

Открытый диалог

МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
корреспондент отдела 
«Московская власть»

Алексей Анатольевич Фурсин родился 1 де-
кабря 1974 года. В 1997 году окончил Госу-
дарственный университет по землеустрой-
ству в Москве. С 1997 по 2001 год проходил 
обучение в Российской академии государ-
ственной службы при Президенте РФ. Ра-
нее работал в Государственном комитете 
РФ по земельным ресурсам и землеустрой-
ству, Департаменте земельной политики 
Министерства РФ по земельной политике, 
строительству и жилищно-коммунальному 
хозяйству, Управлении государственных 
и муниципальных земель, Управлении зе-
мельной реформы, Департаменте земель-
ной политики Министерства имуществен-
ных отношений РФ. 
Также занимал руководящие должности 
в Управлении недвижимого и движимого 
имущества Федерального агентства 
по управлению федеральным имуществом, 
дирекции Федерального государственного 
унитарного предприятия «Федеральный 
компьютерный центр фондовых и товарных 
информационных технологий», Депар-
таменте земельных ресурсов и объектов 
недвижимости. До октября 2015 года за-
нимал должность первого заместителя ге-
нерального директора Федерального фон-
да содействия развитию жилищного стро-
ительства. В сентябре 2016 года назначен 
первым заместителем руководителя Де-
партамента науки, промышленной полити-
ки и предпринимательства города Москвы, 
а в феврале 2017 года — руководителем 
Департамента науки, промышленной по-
литики и предпринимательства города 
Москвы. 
С 21 сентября 2018 года руководит Депар-
таментом предпринимательства и иннова-
ционного развития города Москвы.

справка
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1,3
миллиарда 
рублей со-
ставила 
на сегодняш-
ний день 
сумма одо-
бренных за-
явок на полу-
чение субси-
дий от го-
рода.

возместить эти расходы. Это предложение так-
же было реализовано.
Представители разных сфер предлагали упро-
стить процедуру получения выплат. После не-
обходимой юридической экспертизы мы в два 
раза сократили перечень требуемых докумен-
тов и смягчили требования к ним. 
Кроме того, в день завершения второго этапа 
заявочной кампании — 28 августа — мы объя-
вили о продлении до 1 октября приема доку-
ментов по этому виду поддержки, а также по 
всем наиболее востребованным видам субси-
дий — для гостиниц, социальных предприя-
тий, франчайзи, выплатам субсидий на обору-
дование для резидентов технопарков и участ-
ников Московского инновационного кластера, 
а также компенсациям затрат на продвижение 
продукции с помощью маркетплейсов, он-
лайн-сервисов доставки еды и участия в вы-
ставках. Это также сделано в связи с высоким 
спросом на этот вид поддержки со стороны биз-
неса и соответствующих обращений от его 
представителей. Добавлю, что мы на протяже-
нии нескольких лет стремимся создать такую 
среду, в которой бизнесу было бы комфортно 
вести диалог и взаимодействовать с властью, 
стремимся к тому, чтобы этот процесс был мак-
симально простым. И сегодня можно сказать, 
что эта система сотрудничества успешно функ-
ционирует. Во многом эти три месяца панде-
мии сыграли роль стимулирующего фактора. 
Мы сделали за этот короткий срок то, на что 
могла бы уйти пара лет. У нас получилось вы-
строить более тесное взаимодействие, кон-

структивную и эффективную коммуникацию 
с деловым сообществом. Сейчас эта работа 
продолжается. Мы, с одной стороны, являемся 
государственным ведомством, а с другой — мы 
структура, которая должна постоянно монито-
рить состояние рынка и откликаться на по-
требности бизнеса. Нам неинтересно созда-
вать образовательные продукты или програм-
мы финансовой поддержки, которые не будут 
востребованы. Мы тоже должны их в опреде-
ленном смысле «продать», изучив перед этим 
запросы наших потреби телей.
Какие проекты, направленные на развитие пред-
принимательства, реализуются сейчас? 

Помимо уже перечисленных программ, стоит 
отметить проекты для столичных экспортеров. 
Например, Московская школа экспортера — 
только в этом году в ней прошли обучение более 
7600 предпринимателей. Также в столице рабо-
тает новая акселерационная программа E-com 
Success по подготовке экспортеров к работе на 
мировой площадке электронной коммерции 
Europages.com. Для обучения начинающих 
предпринимателей в 2017 году мы запустили 
«Стартап-школу МБМ». В ней приняли участие 
5,6 тысячи слушателей, а около 40 процентов ее 
выпускников запустили собственные бизнес-
проекты или планируют сделать это в ближай-
шее время. Стоит отметить и конкурс «Иннова-
ции против кризиса», стартовавший в апреле 
этого года. До 8 августа любые компании могли 
бесплатно протестировать 58 разработок, пред-
ставленных участниками. Также крайне вос-
требованной оказалась городская программа 
тестирования инноваций, утвержденная в кон-
це мая. К ней добавились уже 76 площадок, за-
вершены 29 пилотных тестирований, в процес-
се реализации еще 13. До конца года будут 
апробированы в реальных условиях — на базе 
городских и коммерческих предприятий — 
около 100 инновационных решений. 
Растет популярность такой формы трудоустрой-
ства, как самозанятость. Более 100 тысяч чело-
век за время пандемии получили этот статус. 
Как вы оцениваете такой рост? 
Действительно, самозанятых в нашем городе 
становится больше. С начала года этот статус 
в Москве получили 170 тысяч человек — это на 

Положительная 
динамика видна.
Об этом говорят 
экономические 
показатели 
столицы

70 процентов больше, чем в прошлом году за 
этот же период. Ежемесячно регистрируется 
в среднем 20−25 тысяч человек. Всего в Мо-
скве на конец августа зарегистрированы 
370 тысяч самозанятых. Добавлю, что всего 
в России — более одного миллиона человек, 
имеющих такой статус, и каждый третий из 
них — в столице. 
Несмотря на то что представители этой катего-
рии не имеют статуса субъекта малого и сред-
него предпринимательства, наш департамент 
предоставляет для них отдельные виды под-
держки: информационно-консультационную 
помощь через сервисы МБМ и центры услуг для 
бизнеса, а также образовательные программы. 
Вероятно, количество самозанятых возросло во 
время пандемии, поскольку часть людей оста-
лись без работы и выбрали такой формат для 
того, чтобы оказывать услуги в частном поряд-
ке и обеспечить себя доходом. 
Кроме того, надо учесть, что это новая форма 
занятости, институт самозанятых, только начи-
нает формироваться, поэтому какие-то выводы 
пока делать рано. Этот статус — своего рода на-
чальная ступень для тех, кто в будущем, воз-
можно, станет предпринимателем. Эта форма 
в том числе помогает выводить из тени тех, кто 
до этого оказывал услуги без официальной ре-
гистрации. 
Алексей Анатольевич, интересуется ли предпри-
нимательством молодежь? 
24 августа завершился заключительный этап 
бесплатного проекта «Бизнес-уикенд» по обуче-
нию студентов колледжей и вузов основам ве-
дения бизнеса. Всего в мероприятиях проекта 
приняли участие более 70 тысяч будущих пред-
принимателей, что говорит о безусловном ин-
тересе молодежи к запуску собственных биз-
нес-проектов. Кроме того, в июне мы открыли 
клуб молодых предпринимателей Business 
Update, ставший продолжением «Бизнес-уи-
кенда». Сейчас взаимодействие участников 
происходит в основном на специальной он-
лайн-платформе проекта. На ней зарегистри-
ровались уже около 2 тысяч человек. Кстати, са-
мым молодым предпринимателям Москвы, ко-
торые приняли участие в наших программах, 
всего 16 лет. И они придумывают актуальные 
и интересны бизнес-идеи, среди которых про-
дажа индивидуальных чайных наборов с травя-
ными, ягодными, фруктовыми добавками 
и уникальным дизайнерским оформлением, 
а также услуги художника-иллюстратора и ви-
деосъемка с использованием квадрокоптера. 
Как с уже действующими предпринимателями, 
так и с теми, кто только начинает свой путь 
в этом деле, мы стараемся выстраивать тесную 
коммуникацию. Мы сравнительно недавно на-
чали работать в этом направлении и сейчас 
продумываем форматы, которые были бы инте-
ресны и нам, и молодежи. Надеюсь, что проект 
Business Update будет полезным и интересным 
ребятам. 
По вашим оценкам, когда малый и средний биз-
нес сможет восстановиться полностью?
Думаю, для этого потребуется время. Сложно 
говорить в целом обо всем бизнесе, не вдаваясь 
в специфику отраслей, но могу сказать, что уже 
видна положительная динамика. Об этом гово-
рят и экономические показатели по городу. На-
деюсь, что компании смогут справиться со все-
ми трудностями, а мы постараемся оказать им 
максимальную поддержку. 
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23 мая 2019 года. Руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин в Цифровом деловом 
пространстве (современная многофункциональная площадка для технологического бизнеса в центре Москвы. — «ВМ»)
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Театр Вахтангова открыл сотый 
сезон и обрел ангела-хранителя 

Уже век имя Вахтангова свято 
почитается его последовате-
лями. Бронзовый памятник, 
открытый вчера на вечно не-
спящем Арбате, станет своего 
рода ангелом-хранителем чу-
десного, когда-то им основан-
ного театра. Во всяком случае 
об этом переговаривались 
вчера присутствующие на от-
крытии и просто прохожие. 
...Музыка, трогательные бе-
лые шары и толпа у входа в те-
атр — символы того, что дол-
гий период «отложенного вре-
мени» мы все же преодолели. 
Еще вопрос, кому эти месяцы 
дались с большим трудом — 
артистам или нам, зрителям. 
Оттого и на открытие памят-
ника пришло так много наро-
ду — естественно, вахтангов-
цы, а также москвичи, для ко-
торых столетие любимого те-
атра ничуть не менее значи-
мый праздник. 
Памятник Евгению Багратио-
новичу Вахтангову, над во-
площением образа которого 
трудились народный худож-
ник России Александр Рука-
вишников, главный художник 
театра, заслуженный худож-
ник России Максим Обрезков 
и заслуженный архитектор 
России Игорь Воскресенский, 
так органично вписался 
в нишу у входа, что кажется — 
он будто вернулся домой... 

Хотя, конечно, гений сцены 
надеялся, но не мог знать, ка-
кая слава ждет его детище. 
В ожидании церемонии от-
крытия замечаем Александра 
Рукавишникова — он скром-
но стоит в стороне с розой 
в руках. От нас не спрячешься! 
— Александр Иулианович, 
как образ создавали? 
— Ну, он там еще совсем моло-
дой, полный энергии, пока не 
познавший славы. Смотрел на 
фотографию 1911–1913 годов. 
Увидите — обсудим! 
И вот — все начинается! На 
импровизированные под-
мостки поднимаются сплошь 
знакомые и любимые вахтан-
говцы. Честь открыть памят-

ник предоставлена двум яр-
чайшим звездам театра, на-
родным артистам СССР, не-
подражаемой Юлии Борисо-
вой и всенародному любимцу 
Василию Лановому. Все это 
так трогательно и волнующе, 
даже сердце бьется в каком-то 
особом ритме... В театре зана-
вес поднимается или расхо-
дится в сторону. Тут — он па-
дает. Белые шары взмывают 
в небо. И перед нами — чудо. 
...Евгений Вахтангов — о чем-
то размышляющий или что-то 
задумавший — сидит на фоне 
занавеса, на котором высече-
ны названия ста спектаклей, 
составивших славу театра за 
сто лет его существования. 

А начиналось все, конечно, 
с вахтанговских «Чуда святого 
Антония» и «Принцессы Ту-
рандот». 
Выступающих много, у всех 
самое солнечное, светлое на-
строение. С лица первого за-
местителя председателя Госу-
дарственной думы Федераль-
ного собрания РФ Александра 
Жукова не сходит улыбка: 
— Это во всех смыслах мо-
сковский режиссер, и жил он 
неподалеку, все символично. 
Памятник, став еще одной до-
стопримечательностью Арба-
та, будет радовать и жителей 
Москвы, и гостей. 
Председатель Комитета Гос-
думы по культуре Елена Ям-

польская пожелала вахтан-
говцам вдохновения еще как 
минимум на сто лет, а Алексей 
Шапошников, председатель 
Мосгордумы, был краток и не 
скрывал радости от встречи 
в реальном, а не дистанцион-
ном формате: 
— Сегодня счастливый день. 
Но наступило наконец то вре-
мя, когда мы сможем смо-
треть спектакли не через мо-
нитор, а в театре. С открыти-
ем памятника и хорошего вам 
сезона! 
И он наступил — сегодня. 
Сюрпризов ожидается море. 
Идем за билетами!
ОЛЬГА КУЗЬМИНА
olga.kuzmina@vm.ru

Любимица биостанции лосиха Дина 
покинула свой вольер
Лосиху Дину, питомицу био-
станции национального пар-
ка «Лосиный Остров», отпу-
стили в естественную среду 
обитания. Корреспондент 
«ВМ» съездила в природный 
заповедник и узнала о судь-
бе и своенравном характере 
животного. 

Дина — любимица не только 
посетителей биостанции, но 
и работников учреждения. 
— Она попала к нам шесть лет 
назад совсем детенышем, — 
вспоминает начальник био-
станции Иван Юткин. — Ей 
было около трех недель. Ло-
сенка привезли из Наро-Фо-
минска, и о судьбе ее родите-
лей ничего не известно.
Когда Дине исполнилось два 
года, ее вместе с другим оби-
тателем биостанции — лосен-
ком Максимкой — решили 
выпустить в лес. Сотрудники 
вывели их за территорию био-
станции, погладили на про-
щание, но... Дина, погуляв во-
круг, вернулась обратно 
в свой вольер.
— После этого случая мы каж-
дую осень пытаемся отпустить 
ее в естественную среду обита-
ния. Выбираем для этого сезон 
гона, — рассказывает экскур-
совод биостанции Виктор Со-
лодушкин. — Она очень общи-
тельная, ей уделяют внимание 
посетители и экскурсионные 
группы. Ее подкармливают 
морковкой, гладят, разговари-
вают. Я всегда шутил, что 
в лесу ее никто не погладит, 
вот она и не хочет уходить. Но 
лосиха абсолютно точно при-
способлена к жизни на воле, 
никаких трудностей с поиском 
корма не возникнет. 
Сотрудники надеются, что 
Дина в лесу найдет себе самца 
и обзаведется потомством.
Перед тем как отпустить 
Дину, Иван Юткин надевает 
на нее GPS-трекер. С его помо-
щью можно будет отследить 
перемещения животного на 
территории.
— Этот ошейник никакого 
дискомфорта Дине не соз-
даст, — отмечает Виктор Со-
лодушкин. — И, если это укра-
шение ей не понравится, 

она точно придумает способ 
снять его.
И вот датчик на месте, и Иван 
Юткин дает лосихе морковку 
за хорошее поведение. Кста-
ти, перед выпуском Дины ей 

немного изменили рацион: 
убрали все лакомства в виде 
овощей и фруктов и чуть со-
кратили объемы еды. 
Около вольера за оградитель-
ной лентой собрались посети-
тели биостанции, которые ре-
шили посмотреть на выпуск 
животного. Иван открывает 
вольер, чтобы вывести Дину 
на волю, и... она игнорирует 
выход и идет к людям. 
— Дина, ну ты чего? — сквозь 
смех говорит Иван, медленно 

подходя к лосихе и прима-
нивая ее морковкой. — Нам 
с тобой в другую сторону, да-
вай же.
И Дина слушается сотрудни-
ка, который ухаживал за ней 

с самого детства, 
и разрешает уве-
сти себя на выход.
Пара минут, и ло-
сиха оказывается 
за забором био-
станции. На глаза 
ей сразу же попа-
дается дерево, 
к которому она 
держит свой путь, 
не обращая внима-
ния на людей. Со-
трудники замерли 
в ожидании. Не-

ужели в этот раз Дина все же 
покинет родной дом?
Лосиха медленно дожевывает 
листья и неторопливо дви-
жется к соседнему дереву. 
Проходит буквально минут 
десять, и она, кажется, забы-
вает про то, что за забором на-
ходится ее вольер. Она слиш-
ком увлечена исследованием 
территории вокруг себя. Ведь 
тут и трава, и разные дере-
вья — точно есть где полако-
миться. 

Виктор Солодушкин преду-
преждает: не все лоси так до-
бродушны, как Дина.
— Громкие звуки, резкие дви-
жения могут напугать зверя, 
и он станет агрессивным, — 
подытоживает Солодуш-
кин. — Поэтому при встре-
че с ними в городе лучше сра-
зу вызывать специалистов 
и не подходить к животным 
близко. 
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru 

12 сентября 13:10 Начальник биостанции парка «Лосиный Остров» Иван Юткин надевает 
на лосиху Дину GPS-трекер, чтобы специалисты могли отследить перемещения животного 

То девятый вал, 
то тишина
245-й сезон Большой театр 
открыл мировой премьерой 
балетного представления 
«Четыре персонажа в поис-
ках сюжета». 

Возникновением постановки 
мы обязаны паузе в работе 
труппы из-за пандемии и кре-
ативу ее руководителя Махара 
Вазиева: именно ему пришла 
в голову мысль увлечь «заску-
чавших» артистов мини-бале-
тами, поставленными для них 
зарубежными хореографами. 
И успех превзошел ожидания. 
Первым представил свой «сю-
жет» американский хорео-
граф пуэрториканского про-
исхождения Брайан Ариас. 
Вдохновило его на сей подвиг 
желание «окунуться в русскую 
культуру». Ее эмоциональную 
суть балетмейстер нашел в  
картинах Ивана Айвазовско-
го. Так родился балет «Девя-
тый вал», поставленный на 
симфоническую музыку Глин-
ки и Римского-Корсакова, 
с вкраплением фортепианно-
го переложения романса «Жа-
воронок» и фонограммы 
шума моря. Дирижеру Павлу 
Клиничеву пришлось покол-
довать над музыкальным 
миксом из трудносочетаемых 
ингредиентов! Но балет Ариа-
са — не иллюстрация картин 
мариниста-романтика, а соз-
дание пластического образа 
моря, столь разного, но неиз-
менно величественного. Не-
повторимое зрелище морской 
стихии воплощали Екатерина 
Крысанова, Евгения Образцо-
ва, Артемий Беляков, Владис-
лав Лантратов и другие арти-
сты балета, управлял же ею 
танцовщик яркого дарования 
Якопо Тисси. Но все же впе-
чатление от балета слишком 
благостное. Не получилось за-
явленного «девятого вала».
Миниатюра итальянца Симо-
не Валастро Just, переведен-
ная у нас как «Всего лишь», — 
это метафизическая пласти-
ческая абстракция на тему 
любви, вдохновленная би-
блейской «Песнью Песней» 
и музыкой Дэвида Лэнга. Ис-
пользуя лирическое толкова-
ние ветхозаветной истории, 
Валастро сделал апофеозом 
балета необычный танец, пол-
ный любви и страсти. Испол-

нили это чудо Ксения Авери-
на, Никита Капустин, Ксения 
Жиганшина, Маргарита 
Шрайнер, Дмитрий Дорохов. 
«Fading/Угасание» болгарина 
Димо Милева, поставленное 
на музыку Энрике Гранадо-
са, — номер настроенческий, 
попытка воплотить в пласти-
ке ощущение паники, которое 
испытывает человек в мину-
ты предчувствия смертельной 
опасности и ее трагической 
развязки. Ситуация экстре-
мальная, но не персонифици-
рованная, артисты танцуют 
достаточно отстраненно, 
лишь женское соло в финале 
возвращает всех к повседнев-
ной жизни.
После шума и движения на-
ступает тишина, все замира-
ет. Об этом мини-балет фран-
цуза Мартина Шекса «Silen-
tium/Тишина», вдохновлен-
ный музыкой Арво Пярта и од-
ноименным стихотворением 
Тютчева. Основной элемент 
оформления спектакля — за-
висшее над сценой кольцо 
(сценограф Томас Мика), сим-
волизирующее не то целост-
ность, не то бесконечность. 
А дальше тишина… Наруша-
ли которую только соскучив-
шиеся по живому балету зри-
тели, сопровождавшие каж-
дый спектакль бурей аплодис-
ментов. 
ВАЛЕРИЙ МОДЕСТОВ
edit@vm.ru 

Полицейского-убийцу 
будут судить присяжные

Почтили память прославленного 
столичного проповедника

Вчера в Мосгорсуде прошло 
первое заседание по делу 
полицейского Алексея Смир-
нова, расстрелявшего своих 
коллег на станции метро 
«Рязанский проспект».

По итогам заседания было ре-
шено, что дальнейшее рас-
смотрение дела Смирнова 
пройдет с участием присяж-
ных. Соответствующее хода-
тайство ранее подавала сто-
рона защиты полицейского.
— Отбор коллегии присяжных 
назначен на 12 октября, — рас-
сказал адвокат Алексея Смир-
нова Александр Самухов.
Напомним, инцидент со 
стрельбой на станции «Рязан-
ский проспект» произошел 18 
сентября 2019 года. Старший 

прапорщик полиции Алексей 
Смирнов открыл стрельбу по 
сотрудникам Управления соб-
ственной безопасности МВД, 
которые пытались задержать 
его при получении взятки 
в размере двух тысяч рублей. 
В результате один из полицей-
ских был убит, второй — го-
спитализирован в тяжелом 
состоянии.
Адвокаты Михаил Корчагин 
и Руслан Соловьев во время 
заседания сообщили о планах 
обнародовать видеоматериа-
лы, которые якобы подтверж-
дают незаконность действий 
сотрудников Управления соб-
ственной безопасности. За-
щитники полицейского ут-
верждают, что Алексея Смир-
нова спровоцировали на по-
лучение взятки.
АНДРЕЙ РЕЧМЕНСКИЙ
a.rechmensky@vm.ru

Вчера на Ваганьковском 
кладбище почтили память 
протоиерея Валентина Ам-
фитеатрова, известного сто-
личного проповедника конца 
XIX — начала XX века. Служ-
бу приурочили ко дню рож-
дения священника.

Панихиду по Валентину Ам-
фитеатрову отслужили три 
священника — иереи Сергий 
Матюшин и Иван Правдолю-
бов, помогал им дьякон Роман 
Криницын — все трое из церк-
ви Воскресения Словущего. 
В конце Сергей Матюшин 
произнес краткую, но емкую 
проповедь.
— Бедным и малоимущим Ва-
лентин Амфитеатров помогал 
материально, людям обеспе-

ченным и зажиточном — ду-
ховно, — отметил иерей. — 
Перед своей смертью он ска-
зал: «Приходите ко мне на мо-
гилу. И кто и за версту от нее 
попросит о помощи, тому 
я помогу». Эти слова правед-
ника привлекали к нему 
и продолжают привлекать 
многих людей, ищущих мо-
литвенной помощи.
Валентин Амфитеатров ро-
дился 14 сентября (1-го — по 
старому стилю) 1836 года. 
В 1860 году окончил духовную 
семинарию, стал священни-
ком. В 1892 году назначен на-
стоятелем Архангельского со-
бора Московского Кремля. 
В 1902 году утратил зрение, но 
не отказался от служения, за 
что удостоился особого поче-
та. Умер в 1908 году.
СЕРГЕЙ ШАХИДЖАНЯН 
s.shah@vm.ru

Вчера в зрительном зале 
Основной сцены Театра 
им. Вахтангова состоялся 
сбор труппы, посвящен-
ный открытию 100-го се-
зона театра. В начале ок-
тября нас ждет первая 
премьера — «Соломенная 
шляпка» по пьесе Эжена 
Лабиша с Александром 
Олешко и Леонидом Би-
чевиным, Нонной Гриша-
евой, Лидией Вележевой, 
Мариной Есипенко и Ан-
дреем Ильиным. 

справка

Сегодня Театр 
имени Вахтанго-
ва открывает 
юбилейный, со-
тый сезон. А вче-
ра возле его стен 
состоялось от-
крытие памят-
ника режиссеру, 
отцу-основа-
телю великой 
сцены. 

подмостки 

14 сентября 12:26 Москва, Арбат. Художественный руководитель Государственного академического театра имени Е. Вахтангова Римас Туминас возложил цветы 
к памятнику отцу-основателю театра Евгению Вахтангову 

РУСТАМ ЯКУБОВ
ДИРЕКТОР НАЦИОНАЛЬНОГО 
ПАРКА ЛОСИНЫЙ ОСТРОВ

Для сохранения биоразно-
образия Московского региона 
лосиная биостанция имеет 
очень важное значение. Наши 
сотрудники помогают создать 
все необходимые условия 
для реабилитации животных, 
попавших по тем или иным 
причинам в проблемную ситу-
ацию. Наша задача — помочь 
им, если нужно — вылечить 
и выкормить. В идеале всех 
животных мы стараемся сразу 
же выпустить в естественную 
среду обитания.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

громкое дело символ веры

Красоты арктической природы 
на улицах Москвы
Вчера на Тверском бульваре 
открылась фотовыставка, по-
священная флоре и фауне 
Русской Арктики.

В экспозиции, организован-
ной под эгидой Всемирного 
фонда дикой природы (WWF) 
и Международного фестиваля 
дикой природы «Золотая Че-
репаха», представлены 64 ра-
боты участников и победите-
лей конкурса «Золотая Чере-
паха», членов Союза фотогра-
фов-анималистов, друзей 
и сотрудников российского 
отделения WWF.
Благодаря искусству фотоху-
дожников зритель перенесет-
ся на заснеженные просторы 
за полярным кругом. Съемки 
проходили в таких местах, как 
Гыданский заповедник в Та-
зовском районе Ямало-Не-
нецкого автономного округа, 
национальный парк «Русская 
Арктика» — самая северная 
и самая большая особо охра-
няемая природная террито-
рия России, заказник в море 
Лаптевых, заповедники на 

острове Врангеля, на побере-
жье Таймыра и на Чукотке.
— Арктика — территория 
притяжения для фотографа. 
Оказавшись здесь хоть раз, он 
навсегда напитывается энер-
гией северного духа и стара-
ется передать свое неожидан-

ное чувственное открытие 
зрителям, — отметил прези-
дент Союза фотографов дикой 
природы Виктор Тяхт.
Величественные пейзажи 
и фото северных соседей по 
планете призваны привлечь 
внимание к теме особо охра-

няемых природных террито-
рий и показать, как красивы 
и богаты жизнью арктические 
моря, как важно человечеству 
бережно относиться к их осво-
ению.
СВЕТЛАНА САМЧЕНКО
s.samchenko@vm.ru

Вчера 13:31 Москвичка Николь Милько пришла посмотреть 
выставку на Тверском бульваре

ДМИТРИЙ ГОРШКОВ
ДИРЕКТОР РОССИЙСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
ВСЕМИРНОГО ФОНДА ДИКОЙ ПРИРОДЫ
Сейчас северные моря нахо-
дятся под пристальным вни-
манием всего мира. Измене-
ние климата, развитие судо-
ходства, освоение региона 
добывающими компаниями, 
активное рыболовство и ту-
ризм — все это растущие 
угрозы для жизни в арктиче-
ских водах. Важно сохранить 
хрупкий природный баланс. 
Именно поэтому Фонд дикой 
природы реализует в Арктике 
множество проектов, разра-
батывая меры охраны не толь-
ко для территорий на суше, 
но и для ключевых акваторий.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В балете Ариаса исполь-
зованы видеоинсталля-
ции художника Табеа Рот-
фухса, оживившие узна-
ваемые полотна Айвазов-
ского  — от «Девятого 
вала» до «Ночи на Черном 
море» и «Гнева морей». 
Вдохновившее Мартина 
Шекса стихотворение 
Тютчева Silentium! хоро-
шо известно любителям 
русской литературы: поэт 
говорит о том, что «мысль 
изреченная есть ложь», 
отсылая нас к немецкой 
философской традиции, 
с которой Тютчев был хо-
рошо знаком.

кстати

Животное легко 
приспособится 
к жизни 
в естественных 
условиях
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ственным заказам. Вероятно, в этой ситуации 
будет возможно возвращение к неким переч-
ням данных, запрещавшихся к широкому опу-
бликованию, которые существовали во време-
на СССР, — рассказал «Вечерней Москве» кан-
дидат юридических наук, юрисконсульт Олег 
Воронихин. 

Старая добрая цензура 

Действительно, во времена СССР к сохранению 
государственной тайны относились чрезвы-
чайно серьезно.
— Секретность опутывала советское обще-
ство, — рассказал «ВМ» историк Виктор Тра-
вин. — Нельзя было говорить, сколько хлопка 
производит промышленность СССР, точнее, 
говорить-то было можно, но только утвержден-
ные, прошедшие цензуру цифры, поскольку 
хлопок был сырьем для оборонной промыш-
ленности, а сведения о его производстве, 
по мнению цензоров, могли использовать стра-
ны, считавшиеся вероятными военными про-
тивниками. Насколько утечка подобных сведе-
ний могла быть критичной — это вопрос от-
дельный. Если засекречено слишком многое, то 
режим тайны соблюдать очень непросто. Дан-
ные, с которыми работают десятки ведомств, 
к которым имеют доступ сотни и даже тысячи 
человек, трудно удержать от распространения, 
даже если их запрещено публиковать в откры-
той печати. Какая-то часть статистики все-
равно уйдет в мир. Эта ситуация нашла отраже-
ние даже в народном фольклоре. Вспомним 
анекдот, в котором некий гражданин интересу-
ется, как ему найти адрес в незнакомом городе, 
а прохожий подсказывает, что вон там у нас се-
кретный завод и от него налево...
Действительно, перечни сведений, запрещен-
ных к публикованию в СССР, включали порой 
достаточно неожиданную информацию. На-
пример, в 1976 году был утвержден очередной 
документ такого рода за подписью начальника 
Главного управления по охране государствен-
ных тайн в печати при Совмине СССР товарища 
П. К. Романова.
В перечне, в частности, указывалось, что запре-
щается публиковать не только данные о состоя-
нии Вооруженных сил СССР, номерах частей 
и личные сведения командиров, что было впол-
не понятно. Однако в параграфе 140-м накла-
дывалось жесточайшее вето на «Сводные дан-
ные по наезду подвижного состава на людей со 
смертельным исходом». Это касалось железно-
дорожного транспорта. Параграф 145–1 этого 
же перечня запрещал предавать широкой огла-
ске «сведения об аварийности, количестве до-
рожно-транспортных происшествий, число по-
страдавших в результате этих происшествий». 
Также были цензурные требования, которые 
сегодня покажутся нам совершенно экзотиче-
скими и даже странными, например парагра-
фом 71 запрещалось распространять ин-
формацию о том, что «карта «Союз Советских 
Со циалистических республик» в масштабе 

в области обороны, но до сих пор не составляв-
шую гостайны, отнести к категории конфиден-
циальной и запретить ее распространение на 
законодательном уровне. 
— Пока законопроект выглядит достаточно сы-
рым. Вероятно, потребуются дополнительные 
пояснения, какие же именно сведения нельзя 
публиковать и какие представляют угрозу для 
безопасности страны. Возникает вопрос, кто 
и как будет контролировать прохождение этих 
данных в СМИ. Сегодня общеупотребительной 
практикой является работа по запросу. Пред-
ставитель средства массовой информации пи-
шет официальное письмо в военное ведомство, 
чтобы осветить то или иное мероприятие, кото-
рое Минобороны проводит. Министерство мо-
жет согласиться, а может и отказать, например 
запретить доступ на территорию воинских ча-
стей или объектов. С этим все понятно. Но как 
быть, если журналист пользуется данными из 
открытых источников? Тут нужно учесть, что 
предприятия, которые производят сегодня во-
енную продукцию, в большинстве своем — это 
акционерные компании, которые должны пре-
доставлять публичные данные о своей деятель-
ности. А в интернете на соответствующих сай-
тах публикуются открытые тендеры по государ-

На первый взгляд, предлагаемое военными от-
несение определенных сведений к категории 
служебной тайны выглядит как очередная фор-
мальность. Однако реализация этой идеи мо-
жет иметь далекоидущие последствия. В том 
числе и юридические.
Рассмотрим простой пример. Журналист пи-
шет аналитический материал о перевооруже-
нии Российской армии и поставке в войска но-
вейших образцов боевой техники. Кроме мне-
ния экспертов при подготовке текста использу-
ются данные из открытых источников, где ска-
зано, сколько единиц танков, боевых машин 
пехоты, самоходных артиллерийских устано-
вок произвели конкретные предприятия. Эту 
информацию можно получить с помощью ин-
тернет-поисковика, не прибегая ни к каким 
шпионским технологиям. Подобные данные 
часто можно встретить на страницах профиль-
ных изданий, которые не носят гриф секретно-
сти, но и не имеют широкого хождения, а рас-
пространяются по подписке. Заказать по почте 
специализированный журнал законодатель-
ство пока не запрещает. 
Однако если законодательная инициатива во-
енных пройдет, то за распространение и ис-
пользование данных из открытых источников 
можно будет получить вполне реальную уго-
ловную статью. 

Довести закон до ума

В пояснительной записке к проекту закона ука-
зано, что поводом для внесения изменений яв-
ляется тот факт, что «в средствах массовой ин-
формации периодически размещается служеб-
ная информация, касающаяся организации 
обороны государства, в части создания воору-
жения и военной техники, финансового состо-
яния и хозяйственной деятельности и т.п.». 
Сейчас, если внимательно читать проект, под 
термин «служебная информация» может по-
пасть очень многое. Например, комментарий 
представителя предприятия о планах разработ-
ки военной техники или выпуска продукции на 
ближайший год. 
Авторы поправок главный недостаток нынеш-
него законодательства видят так: «Мероприя-
тия, проводимые в рамках законодательства 
России по ограничению доступа к информации 
в области обороны (в том числе в отношении 
государственного оборонного заказа), не отне-
сенной в установленном порядке к государ-
ственной тайне, не позволяют в полной мере 
ограничить ее распространение в открытых ис-
точниках. 
Наряду с этим установленные отраслевыми фе-
деральными законами различные виды тайн 
(банковская, налоговая, врачебная, адвокат-
ская, семейная и др.) позволяют ограничить до-
ступ к соответствующим в определенных обла-
стях сведениям».
Собственно, с учетом вышеизложенного 
и предлагается информацию, появляющуюся 
в ходе реализации различных мероприятий 

В Министерстве обороны предложили внести изменения в закон «Об обороне». Поправки запрещают распространять ряд сведений о состоянии отечественного 
военпрома и включают их в число тех, что составляют военную тайну. Речь идет в том числе и о данных, содержащихся сегодня в открытых источниках. 

К чему это может привести и как гражданам России и представителям СМИ не ошибиться, если закон будет изменен, выяснила «ВМ».

Эпоха цифровых технологий диктует перемены подхода к безопасности данных

Новое измерение гостайны 

ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
специальный 
корреспондент

В СССР 
обнародовались 
перечни 
информации, 
запрещенной 
к публикации 

КАК У НИХ

Англия
Законы о наказании за разглашение госу-
дарственной тайны в этой стране известны 
еще с 1351 года. Караются разные про-
ступки, такие как незаконное приближе-
ние к запретным местам или проникнове-
ние туда, незаконная передача важных 
документов, которые могут причинить 
ущерб государству, и прочее. Законода-
тельство Туманного Альбиона дает воз-
можность посадить изменника на срок 
от пяти лет до пожизненного заключения. 
■
Соединенные штаты Америки
Здесь понятия государственного престу-
пления и измены могут трактоваться 
очень широко и содержать множество ню-
ансов, не совсем ясных с точки зрения за-
конодательства. Не всегда понятно, какие 
действия можно отнести к госизмене, 
а какие — нет. При этом за шпионаж и го-
сударственную измену предусмотрена 
разная ответственность. Что касается на-
казаний, то тут законодательство США, 
которое известно своей строгостью, про-
являет себя во всей красе — от пожизнен-
ного срока до смертной казни. 

цитата

Тайна есть только предлог, 
больше вредный, чем полез-
ный. Болтун и без этого бу-
дет наказан. 

АЛЕКСАНДР 
СУВОРОВ 
17301800
ГЕНЕРАЛИССИМУС 

1:2 500 000 является картой-основой или что 
на ее базе составляются все остальные от-
крыто издаваемые картографические мате-
риалы».
— Скорее всего, требование было выдвинуто 
оборонным ведомствам, чтобы вероятный про-
тивник не мог использовать карты, находящие-
ся в открытой продаже для каких-то своих, воз-
можно, недружественных советскому государ-
ству целях, — предположил историк Олег Воро-
нихин. — Вместе с тем это ограничение может 
выглядеть и весьма наивным, если мы вспом-
ним, что карты были и у летчиков гражданской 
авиации, и у геологов, и у огромного числа 
иных специалистов. Их могли потерять, за-
быть, сдать в архив. То есть такое огромное ко-
личество сведений, которое подлежит секрет-
ности, не может быть секретным. Это выглядит 
парадоксально, но в Советском Союзе  считали, 
что это может помочь скрыть какие-то недо-
статки не только от вероятного противника, но 
и от собственного населения. Но это работало 
ровно настолько, насколько средний советский 
человек доверял средствам массовой информа-
ции. Опять же — голоса иностранных радио-
станций, где можно было услышать как раз те 
самые сведения, которые были не предназначе-
ны для распространения: и о реальных цифрах 
сбора урожая, об авариях, катастрофах и про-
чем. Их глушили, но полностью перекрыть этот 
канал сведений так и не смогли.

Дело в сути

Так что же считать в таком случае военной тай-
ной? В статье доцентов Голицынского погра-
ничного института ФСБ России Т. С. Олейника 
и А. Б. Шавкеро указывается, что существует не-

обходимость конкретизации самого предмета 
военной тайны. Обратимся к тексту работы:
«Примечательно, что в Перечень сведений, от-
несенных к государственной тайне, в редакции 
2006 года включены сведения, «раскрывающие 
планы войск в мирное время в специальных 
(контртеррористических) операциях по обе-
спечению защиты государства, общества и лич-
ности от антиконституционных действий 
и противоправного вооруженного насилия». 
Ранее такие сведения относились к той катего-
рии военной тайны, которая не имела право-
вой регламентации. Как видно из анализа ста-
тьи 5 Закона о гостайне и указанного Перечня, 
сведения в военной области — это информация 
об организации и деятельности Вооруженных 
сил Российской Федерации. По сравнению 
с другими ведомствами и организациями Во-
оруженные силы государства обладают значи-
тельно большим количеством сведений, со-
ставляющих государственную тайну. Поэтому 
можно считать, что эти сведения являются во-
енной составляющей государственной тайны.
В свете современного развития информацион-
ных технологий, применяемых в военной и раз-
ведывательной сферах деятельности государ-
ства, а также в условиях борьбы с международ-
ным терроризмом, актуальность предложения 
усилить защиту военной тайны очевидна. В ши-
роком смысле слова под военной тайной надо 
рассматривать сведения военного характера, 
как составляющие государственную тайну, так 
и не составляющие государственную тайну, но 
не подлежащие оглашению. В узком смысле 
слова, военную тайну следует рассматривать 
в рамках второй ее составляющей, ограничи-
вая от государственной тайны. В практических 
целях имеет смысл законодательно закрепить 
понятие военной тайны как сведений в воен-
ной области, не составляющих государствен-
ную тайну, распространение которых ограни-
чено законом».

Где притаился враг?

В эпоху развития цифровых технологий даже 
самые конфиденциальные сведения могут по-
пасть в посторонние руки, и это, увы, — обы-
денность. Медийное пространство периодиче-
ски взрывается новостями о том, что в очеред-
ной раз сведения о нескольких десятках тысяч 
владельцев банковских карт «утекли». 
Военная тайна — дело, безусловно, серьезное, 
и сохранение ее — дело государственной важ-
ности. Но как предлагаемые поправки повлия-
ют на повседневную жизнь людей, предстоит 
еще выяснить.
— Нас ожидают подводные камни в виде дис-
куссий о том, какие источники считать откры-
тыми, — пояснил юрист Алексей Шелест. — На-
пример, кто-то похитил некие документы и вы-
ложил их сканы в открытый доступ. Эту инфор-
мацию процитировали многие СМИ, которые 
сами никаких противоправных действий по от-
ношению к конфиденциальным данным не со-
вершали. Можно приводить десятки и сотни 
примеров, когда служебная переписка стано-
вилась достоянием общественности. Как 
скрыть такую информацию, если каждый чело-
век сегодня располагает электронными сред-
ствами хранения сведений? Возможно, стоит 
вернуться к бумажному документообороту, 
когда важные данные содержатся только на 
традиционных носителях, доступ к которым 
строго регламентирован. Обработка таких до-
кументов и их хранение давно отработаны, так 
что ничего нового в этом не будет. Но начинать 
нужно, как обычно, с самого законодательства, 
чтобы было четкое понимание, какие конкрет-
но сведения составляют государственную тай-
ну, какие подлежат неразглашению и, самое 
главное, какие источники считать публичными 
и безопасными для использования. 
Пока же инициатива находится на стадии 
 проекта, который может быть отклонен, а мо-
жет быть и принят с уточнениями. Паниковать 
не стоит.

16 мая 2019 года. Один из сотрудников компании «Лаборатория Касперского», работающей в сфере информационной безопасности с 1997 года. Технологии компании защищают более 400 миллионов пользователей и 270 тысяч 
корпоративных клиентов, включая государственные органы, во всем мире (1) Советский плакат «Болтать — врагу помогать» создавался художником Виктором Корецким в 1954 году, в условиях, когда Советский Союз был окружен 
потенциальными внешними врагами, а шпионаж расцветал буйным цветом (2)
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На празднике тяжелой атлети-
ки в «Лужниках» не хватало 
только окрика ассистента ре-
жиссера: «Внимание, мотор!» 
В остальном — декорации, 
свет, зрители на трибуне — 
настоящее реалити-шоу.
Корреспондент «ВМ» увидел, 
как снимается вторая серия 
передачи про то, как россий-
ские богатыри популяризиру-
ют в народе тяжелую атлети-
ку. Первая серия реалити-шоу 
вышла в прошлом году на ка-
нале Ютьюб. 
Почетными гостями состяза-
ний стали олимпийские чем-
пионы по тяжелой атлетике 
Дмитрий Берестов, Андрей 
Арямнов, призер Олимпиа-
ды-2008 Дмитрий Лапиков, 
чемпион Европы Дмитрий Хо-

мяков, а в роли главного шоу-
мена и организатора ме-
роприятия выступил Дми-
трий Клоков — чемпион 
мира, призер Олимпийских 
игр 2008 года. 
По словам режиссеров «кино 
про штангу» — представите-
лей национальной Ассоциа-
ции силовых видов спорта, 
главная мотивация для реали-
зации проекта «Рывкачи» — 
нынешнее сложное положе-
ние дел в российской тяжелой 
атлетике. 
Перед началом состязаний 
любой желающий мог задать 
вопрос титулованному масте-
ру штанги и получить правди-
вый ответ. 
Два часа звезды российской 
штанги отвечали любителям 
в режиме нон-стоп — «откры-
тый микрофон». 
— Мы видим отстранение 
российских сборных команд 
от крупнейших соревнова-
ний, а с тех состязаний, на ко-
торые нас допускают, мы при-
возим все меньше и меньше 
медалей, залы тяжелой штан-
ги влачат жалкое существова-
ние, — сказал Дмитрий Бере-

стов. — Но, несмотря на все 
трудности,  тяжелая атлетика 
в России жива, и мы верим, 
что она обязательно вернется 
в число мировых лидеров.
В годовщину 135-летия отече-
ственной тяжелой атлетики 
хочется в это верить... Нельзя 
не верить, ведь от участников 
Открытого чемпионата Мо-

сквы среди люби-
телей, приехав-
ших на соревнова-
ния не только из 
разных уголков 
нашей страны, 
но и мира, не было 
отбоя. Медали 
были разыграны 
среди юношей 
и девушек не стар-

ше 16 лет, а также среди муж-
чин и женщин. 
Организаторы заявили бы 
еще больше спортсменов, но 
были ограничены 
временем проведе-
ния состязаний. 
Особый интерес 
у зрителей вызва-
ли выступления 
представительниц 
прекрасного пола, 
которые поразили 
всех присутствующих не толь-
ко серьезными спортивными 
результатами, но и своей кра-
сотой. И кто сказал, что тяже-
лая атлетика не женский вид 
спорта? 
— Взрослые люди занимают-
ся тяжелой атлетикой не толь-

ко для того, чтобы достичь вы-
соких результатов, но и чтобы 
выпустить пар, получить по-
ложительную эмоцию, «поку-

ражиться», себя 
проверить, от-
влечься от быто-
вых проблем, — 
рассказал извест-
ный тренер Дми-
трий Хрущев. 
Режиссеры кино 
про штангу — 

«Рывкачи.2.0» в следующей 
серии обещают поэкспери-
ментировать с декорациями, 
с более яркими образами 
спортсменов. 
Место съемки отменить нель-
зя. Только Москва! 
Присоединяйтесь...

Более 100 штан-
гистов приняли 
участие в люби-
тельском От-
крытом турнире 
Москвы по тяже-
лой атлетике. 
Все участники 
стали героями 
реалити-шоу 
«Рывкачи 2.0»

ДМИТРИЙ КЛОКОВ
ПРЕЗИДЕНТ АССОЦИАЦИИ СИЛОВЫХ 
ВИДОВ СПОРТА, ТРЕХКРАТНЫЙ 
ЧЕМПИОН РОССИИ, ЧЕМПИОН ЕВРОПЫ 
И МИРА В ТЯЖЕЛОМ ВЕСЕ, 
СЕРЕБРЯНЫЙ ПРИЗЕР ОЛИМПИЙСКИХ 
ИГР В ПЕКИНЕ 2008 ГОДА 

В нашей столице много залов 
для занятий силовыми вида-
ми спорта, много грамотных, 
опытных тренеров. Сюда по-
стоянно приезжают на турни-
ры титулованные спортсмены, 
посвятившие себя кросслиф-
тингу. 
Это очень динамичный вид 
спорта, своеобразный симби-
оз тяжелой атлетики, пауэр-
лифтинга, стронгмена и гире-
вого спорта. Только веса сна-
рядов меньше. Зрители могут 
опробовать свои силы, а по-
том, возможно, и остаться, 
чтобы заниматься профессио-
нально. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

НАТАЛЬЯ ПЕТРОВНИНА
ТРЕНЕР ПО ТЯЖЕЛОЙ АТЛЕТИКЕ 

Я приехала из Сыктывкара 
со своими воспитанниками 
из школы олимпийского ре-
зерва. Для нас это была пер-
вая возможность за полгода 
выступить на соревнованиях 
после пандемии. К тому же ре-
бята, представители нашей 
школы, просто мечтали сфото-
графироваться со своим куми-
ром — серебряным призером 
Олимпийских игр Дмитрием 
Клоковым, который очень 
много делает для развития тя-
желой атлетики в нашей стра-
не и организовал этот турнир.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Титулованные 
спортсмены 
всегда открыты 
для общения

событие

В сентябре в столице прошло сразу несколько соревнований по тяжелой атлетике. Занимаются этим видом спорта и мужчины, что привычно, и дети, из которых 
вырастают чемпионы, и даже женщины, вызывая всеобщее восхищение окружающих. На странице «Физкультура в округах» мы рассказываем о том, как столичные 
спортсмены тягают штангу и перетягивают палку, а также приводим интервью с известным российским биатлонистом Александром Логиновым.

Биатлон 
непредсказуем
Через несколько дней, 
17 сентября, в Тюмени стар-
тует летний чемпионат Рос-
сии по биатлону. Чемпион 
мира-2020 Александр Логи-
нов (на фото), будущий 
участник этих соревнований, 
сегодняшний гость «ВМ». 
Логинов давно снискал из-
вестность среди любителей 
этого вида спорта, к его 
спортивной карьере и жизни 
приковано внимание публи-
ки, но сам он, несмотря 
на славу, остается человеком 
скромным.

Какой самый важный совет 
я мог бы дать юным российским 
биатлонистам, которые хотят 
стать чемпионами мира? Глав-
ное — никогда не останавли-
ваться. Я думаю, что нет пре-
дела совершенству. Надо по-
стоянно тренироваться и ве-
рить в себя.
К сожалению, из-за самоизоля-
ции на рыбалку в отпуске съез-
дить мне не удалось. Хотя очень 
хотелось. В детстве я рыбачил 
в Бессоновке, это 
деревня в Саратов-
ской области. От-
туда родом моя 
мама, там живет 
моя тетя, там жи-
ла моя бабуш-
ка. Очень много 
родствен ников от-
туда, и я практиче-
ски каждое лето находился 
там во время каникул, пока 
учился в школе.  
Когда был еще совсем малень-
ким, я любил ловить щук на 
спиннинг, но не мог закинуть 
сам блесну, и мне помогали либо 
дядя, либо отец. Главное в ры-
балке — не дать слабину, ког-
да хочется поспать в 4:30 утра, 
но надо вставать и идти удить 
рыбу. То же самое и в биатло-
не. Ты встаешь рано утром 
и идешь на зарядку.

Я одинаково люблю зиму и лето. 
Конечно, профессиональное 
время года для меня — зима.  
Приятно тренироваться, ког-
да легкий морозец, безветрие, 
но такое, к сожалению, быва-
ет редко. 
В биатлоне меня больше всего 
привлекает непредсказуемость. 
Ведь перед началом старта не 
два и не три, а десятки биатло-
нистов претендуют на самые 
высокие места. И вмешаться 
в расстановку в итоговом про-
токоле может все что угодно, 
и погода в том числе. 
Мне 28 лет, я люблю то, что де-
лаю. Надеюсь, что самые глав-
ные мои результаты еще впе-
реди. 
Величайшим биатлонистом 
считаю норвежца Бьорндалена, 
который смог провести более 
20 сезонов на самом высоком 
уровне и доказал, что воз-
раст — не помеха для побед на 
чемпионатах мира и Олим-
пиадах. 
Мартен Фуркад также всем 
доказал, что можно быть ли-

дером мирового 
биатлона из года 
в год, хотя это 
очень тяжело. Его 
уход из большого 
спорта — огром-
ная потеря. У него 
много болельщи-
ков, в том числе 
и в России. Моло-

дые спортсмены, которые 
только начинают свою карье-
ру, должны сказать ему спаси-
бо за то, что до сих пор имеют 
возможность учиться у фран-
цуза, просматривая гонки 
с его участием. Мартен Фур-
кад очень многое сделал для 
нашего спорта. Мы росли на 
победах Уле-Эйнара Бьорнда-
лена, Рафаэля Пуаре и Марте-
на Фуркада. Я с огромным ува-
жением отношусь к этим звез-
дам мирового биатлона.

Кукла Барби легко управляется со штангой 

Силовое многоборье: тяжестей много не бывает 

Москвичка Екатерина Егоро-
ва — атлетка и мама двоих 
детей. Несмотря на увлече-
ние видом спорта, который 
традиционно принято счи-
тать мужским, она остается 
женственной. 

Екатерина, вас называют Ку-
клой Барби. Как относитесь 
к этому?
Действительно, мне постоян-
но говорят, что я кукла Барби 
со штангой. Я только улыба-
юсь в ответ, потому что у меня 
получается не только неплохо 
выступать на соревнованиях 
по тяжелой атлетике среди 
любителей, но и радовать сво-
ей красотой зрителей. Это 
приятно. 
Давно занимаетесь тяжелой 
атлетикой?
Раньше я занималась фитне-
сом, но четыре года назад при-
шло понимание, что я очень 
сильная. Через год занятий 
фитнесом я практически слу-
чайно на тренировке выпол-
нила упражнения по тяжелой 

атлетике. Теперь я трениру-
юсь в Зеленограде в специа-
лизированном зале. И не толь-
ко я. Два моих сына тоже по-
любили тяжелую атлетику. 
Видел, как на недавних сорев-
нованиях вы не справились 
с весом 48 кг...
Было дело. Допустила техни-
ческую ошибку. Думаю, это 
сказалась самоизоляция во 
время пандемии. Мало време-
ни было на подго-
товку, но в следую-
щий раз все будет 
намного лучше. 
Вообще в течение 
года я участвую 
в пяти-шести со-
ревнованиях. Хо-
тела бы выполнить 
норматив кандидата в масте-
ра спорта. Мне совсем немно-
го осталось. Сейчас мой ре-
корд 104 килограмма в сумме 
(толчок плюс рывок), значит, 
для достижения цели мне 
надо добавить к лучшему ре-
зультату всего 20 кило-
граммов.  

Как супруг относится к увлече-
нию штангой, нет ли споров 
в семье?
Он меня во всем поддержива-
ет, и штанга никак не мешает 
нашей семейной жизни, не 
портит мой внешний вид. 
Вы рекомендовали бы женщи-
нам занятия тяжелой атлети-
кой?
Конечно. После того как я ста-
ла работать со штангой, я луч-

ше себя чувствую. 
У меня не болит 
спина, вообще ни-
чего не болит... 
Правильное пита-
ние, отсутствие 
лишнего веса, 
крепкая спина, хо-
рошие сосуды. 

Очень много хорошего мне 
дала тяжелая атлетика. Когда 
спорт входит в жизнь на по-
стоянной основе, это всегда 
хорошо.
Неужели нет совсем никаких 
минусов?
Важно понимать, что без тре-
нера заниматься тяжелой ат-

летикой нельзя. Только тогда 
это будет безопасно и успеш-
но. Мой тренер Дмитрий Хру-
щев воспитал очень много 
именитых спортсменов, тре-
нирует детей в Зеленограде, 
возит их на соревнования. 
Его юные воспитанницы Оль-
га Митина, Мария Хохлова до-
бились высоких результатов. 
И вот видите, даже в моем воз-
расте их можно добиваться.
Почему, обладая такой краси-
вой улыбкой, вы не делитесь 
ею со зрителями состязаний 
даже после удачного подхода 
к штанге? 
Я видела много профессио-
нальных спортсменов, кото-
рые улыбаются, когда подни-
мают штангу, но я на помосте 
максимально концентриру-
юсь, потому что тяжелая атле-
тика — это тот вид спорта, где 
за короткий отрезок времени 
необходимо максимально вы-
ложиться. 
Я не улыбаюсь со штангой 
в руках, а вот после состяза-
ний — с удовольствием. 

Сотни зрителей в течение 
девяти часов следили за гон-
ками настоящих силачей, ко-
торые оспаривали титул по-
бедителя IV международно-
го любительского турнира 
Гран-при среди любителей 
по кросслифтингу (силовое 
многоборье), про-
шедшего в Луж-
никах в начале 
сентября. 

В состязаниях при-
няли участие более 
80 атлетов, квали-
фицированных на 
соревнования согласно весо-
вым категориям (по пять 
у мужчин и женщин). Выходя 
на дистанцию, они на время 
выполняли несколько зада-
ний — поднимали штангу над 
головой, толкали гантели ве-
сом 35 килограммов, приседа-
ли со штангой на спине и пе-
ремещали тяжелое «бревно». 

Лучшие силачи справлялись 
меньше чем за минуту. За ми-
нуту шесть секунд прошел 
трассу 19-летний гость Мо-
сквы из Санкт-Петербурга Ни-
кита Аюшев (весовая катего-
рия до 80 килограммов). 
— Кросслифтинг — это забава 

для крутых ре-
бят, — сказал мо-
лодой спорт-
смен.  — Чтобы 
преодолеть такую 
дистанцию, нужно 
каждый день со-
вершенствовать 
себя в зале. 

Бородатый силач в весовой 
категории до 100 килограм-
мов, 38-летний Кирилл Вале-
ев — вице-чемпион мира по 
пауэрлифтингу — после про-
хождения дистанции тоже на 
подъеме. 
— Настроение хорошее, пото-
му что выступил лучше, чем 
в прошлом году, — поделился 

он эмоциями. — Раньше я за-
нимался бобслеем, тяжелой 
атлетикой, успешно играл 
в американский футбол за ко-
манду «Московские патрио-

ты», но в силу возраста 
и травм уже не могу соревно-
ваться на профессиональном 
уровне, а кросслифтинг — но-
вый стимул тренироваться 

каждый день. После заверше-
ния соревнований каждый 
победитель получил специ-
альную экипировку и набор 
спортивного питания. Страницу подготовил РУСЛАН КАРМАНОВ edit@vm.ru

Отобрал палку, 
значит победил 

Свидетели финала Кубка Мо-
сквы по мас-рестлингу (пе-
ретягивание палки), в кото-
ром сошлись два чемпио-
на — Евгений Пиконин 
и Егор Дегтярев, были пора-
жены накалом борьбы меж-
ду соперниками. 

В отличие от других видов 
единоборств в перетягива-
нии палки нет пря-
мого контакта со-
перников. Но как 
же заворажива-
ют эти короткие 
схватки! 
Итак, Дегтярев 
и Пиконин уселись 
на помост напро-
тив друг друга, уперлись нога-
ми в разделительную доску, 
схватились за палку и по сиг-
налу судьи рванули ее каждый 
в свою сторону. Приготовле-
ния длились дольше самого 
поединка. 
Дважды подряд Егор Дегтя-
рев, вытянувшись пружиной, 
стал победителем. После вто-
рого удачного рывка, принес-
шего ему Кубок Москвы, Дег-
тярев упал на помост, схва-
тившись за мышцы пресса. 
Триумф дался ему через боль. 
При кажущейся простоте 
у мастеров мас-рестлинга во 
время поединка задействова-
ны все группы мышц. Какая-
то может и не выдержать на-
пряжения. 
— В этот вид спорта я попал 
три года назад, просто прохо-

дил мимо соревнований, за-
интересовался. Теперь я уже 
мастер спорта, — рассказыва-
ет Егор. — Наш вид спорта не 
так популярен в Москве, как 
в Якутии, где каждый второй 
занимается мас-рестлингом, 
но если вы хотите попробо-
вать свои силы в этом увлека-
тельном единоборстве, всех 
ждем в нашем клубе на Кахов-

ке (ул. Болотни-
ковская, 33), где 
все занятия прово-
дим бесплатно. 
В этом году на от-
крытый Кубок Мо-
сквы собрались 
спортсмены из ре-
гионов нашей 

страны, а также мастера мас-
рестлинга из Узбекистана 
и Киргизии. Для многих со-
стязания стали первыми по-
сле пандемии.  

ЦАО

5 сентября 11:30 Юные участники Открытого чемпионата Москвы по тяжелой атлетике (слева направо) Федор Попов, Тимофей 
Колимов, Павел Коюшев и Роман Фролов приехали в столицу из Сыктывкара. Ребята не могли упустить возможность 
сфотографироваться со своим кумиром — олимпийским чемпионом Дмитрием Клоковым

ЦАО

ЦАО

5 сентября 13:30 На соревнованиях, посвященных Дню 
города, Екатерина Егорова показала себя в деле 

ЦАО

Мас-рестлинг — нацио-
нальный вид спорта в Яку-
тии, введенный в 2003 го-
ду во Всероссийский ре-
естр видов спорта как на-
циональный вид спорта, 
в 2017 году — как вид 
спорта РФ. Его культиви-
руют уже в 50 странах ми-
ра, и даже Шварценеггер 
включил в программу фе-
стиваля силовых видов.

справка

Внимание, 
мотор! 
Выходят 
на арену 
рывкачи 
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5 сентября 10:00 Силач Кирилл Валеев на дистанции. Раньше он занимался многими силовыми 
видами спорта, но сейчас открыл для себя кросслифтинг 

5 сентября 12:20 Решающий момент! Егор Дегтярев 
(справа) выигрывает у Евгения Пиконина 



8 Столичная жизнь Вечерняя Москва 15 сентября 2020 года № 172 (28633) vm.ru

точка Сегодня точку в номере ставят электрогазосварщик Александр Горбунов (слева) и проходчик Валерий Половинкин, обеспечивающие надежность работы тоннелепро-
ходческого щита «Инна». Механизированный комплекс вчера завершил строительство тоннеля между двумя площадками — № 17 и № 24, проложив свыше трех кило-
метров подземного пути, преодолев глины и песчаники. Пройденный на северо-восточном участке тоннель отличает большая глубина залегания — от 50 до 60 метров. 
Впервые при проходке щита был применен вертикальный конвейер, по которому грунт поднимался наружу для дальнейшего вывоза и утилизации. Да и камера, куда 
прибыла «Инна», смонтирована на глубине 60 метров. Строители рады, что ее длинный путь завершен успешно. Теперь механизированный комплекс ждут санация 
и ремонт. После них «Инна» приступит к новой проходке. 

В 2022 году в России 
и мире отметят юбилеи 
нескольких активистов 
трезвого образа жизни. 
Среди них: вице-прези-
дент Академии наук СССР 
Глеб Кржижановский, 
американские писатели 
Джеймс Партон и Эдвард 
Хейл, создатель между-
народного движения «Се-
мейные клубы трезвости» 
Владимир Худолин, лидер 
по введению в Соединен-
ных Штатах Америки су-
хого закона Уильям Де-
марест и русский книго-
писец и художник Иван 
Блинов. 

кстати

Прощай, 
беспечность

Туроператоры говорят, что покупате-
ли боятся бронировать путешествия. 
По-прежнему устойчиво циркулирует 
слух о том, что в конце сентября мир 
(особенно западные страны) накроет 
новая волна ковида, а с ней придут 
и все сопутствующие «прелести»… 
Ну как тут планировать путешествие? 
А если деньги сгорят потом? Да и вооб-
ще, оплатить тур и потом месяц нерв-

ничать — удовольствие, скажем так, ниже среднего. Тур-
операторы предсказывают, что интерес к раннему брони-
рованию восстановится в октябре, когда фейк о «новой 
волне» будет разоблачен временем и люди традиционно 
озаботятся вопросом: а что там у нас с Новым годом? 
Где отмечать будем? Но злорадный голосок сомнения по-
пискивает: нет, мы никогда не будем прежними — бес-
печными, гламурными и неосторожными.
В виде коронавируса мы получили какой-то уникальный 
опыт, которого не было до этого времени ни у нас, ни у на-
ших родителей и бабушек с дедушка-
ми. Говорят, был у Пушкина — когда 
он был вынужден самоизолироваться 
в Болдине во время эпидемии холеры; 
ну так то когда было, 1830 год — без 
десятки двести лет назад. А для нас ко-
вид оказался каким-то сильным пин-
ком к изменению жизненного уклада 
и к изменению нас самих. Стали осто-
рожными. Более равнодушными к шо-
пингу в целом и шмоткам в частности. 
Самоизоляция доказала, что прекрас-
но можно обойтись без «новой весен-
ней коллекции». Самые категоричные 
даже прожили всю весну и лето в од-
них трениках и трех футболках. Мно-
гие стали самоорганизованными и успевают теперь куда 
больше, чем в «доковидную» эпоху. Многие, наоборот, 
растеклись по дивану безвольной кляксой и все никак не 
соберутся — они поймали дзен. Кто-то понял, что в горо-
де «жизни нет», и уехал с концами в глухую деревню. Бла-
го интернет теперь есть везде, а при возможности рабо-
тать удаленно можно полноценно трудиться в городе, фи-
зически находясь в деревне. А кто-то, наоборот, понял, 
как же не хватало во время вынужденной самоизоляции 
бурной московской жизни — театров, кафешек, музеев, 
концертов, просто быть среди людей… Почти все «пере-
тряхнули» личную жизнь, выбросив из нее все лишнее 
и ненужное. Это всегда трудно, потому что в сухом остат-
ке может остаться всего лишь гордое одиночество. Но 
и это полезно и очистительно, ведь, в конце концов, пре-
красно узнать, что ты есть сам у себя. И познакомиться 
с собой настоящим. А то ведь, страшно сказать, годами 
жили оглушенные посторонним шумом и не слышали 
свою собственную душу.
Так что не надо туроператорам грустить о том, что «кли-
ент пошел не тот». Жизнь слишком изменилась за полго-
да, и прежней уже не станет. Это не хорошо и не плохо. 
Это просто данность.

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

ЕКАТЕРИНА 
РОЩИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Водительские права 
хотят выдавать 
подросткам.
И как вам?

ВАЛЕРИЙ СОЛДУНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВСЕРОССИЙСКОГО 
ОБЩЕСТВА АВТОМОБИЛИСТОВ

Я не думаю, что современные 
дети готовы к тому, чтобы ез-
дить по улицам. У нас совер-
шеннолетие наступает с 18. 
Если пустить за руль человека 
раньше, то мы получим води-
теля, который не несет в пол-
ной мере ответственность и не 
имеет обязательств перед дру-
гими участниками дорожного 
движения. Нам в пример часто 
приводят страны Европы или 
Соединенные Штаты Амери-
ки, где водительские права вы-
дают раньше. Но ведь и там су-
ществуют ограничения, в за-
висимости от штата. Дети ез-
дят с сопровождающими или 
только в светлое время суток. 
Как у нас подобные вещи кон-
тролировать, я не могу себе 
представить никоим образом. 
Если ребенок будет за рулем 
думать о «двойке», которую 
ему в школе поставили, я со-
мневаюсь, что он сможет от-
ветственно вести автомобиль. 

ВИКТОР ТРАВИН 
ПРЕЗИДЕНТ КОЛЛЕГИИ ПРАВОВОЙ 
ЗАЩИТЫ АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ

Если учитывать безудержную 
акселерацию среди молодежи, 
то это решение кажется впол-

не логичным. У нас сейчас пе-
риодически снижают возраст-
ные ограничения, например, 
жениться теперь люди могут 
раньше. Дети развиваются. 
Некоторые подростки всего 
в десять лет уже могут быть 
компетентнее взрослых 
в определенных областях. Но 
к этому нужно относиться 
очень осторожно. Если допу-
скать детей к управлению 
транспортным средством, то 
только в особом порядке. Не-
обходимо разработать специ-
альные тесты на стрессоустой-
чивость, умение принимать 
решения в критической ситуа-
ции. Мне кажется, далеко не 
все шестнадцатилетние сдадут 
этот тест. Кроме того, приня-
тие такого закона повлечет за 
собой изменения в других пра-
вовых актах. Придется разра-
батывать новые параметры 
для привлечения к ответствен-
ности подростков. 

НАДЕЖДА РЯБИЧКИНА
СЕМЕЙНЫЙ ПСИХОЛОГ

В целом я против таких посла-
блений. Не стоит забывать 
о возрастных особенностях. 
У подростков в этот период 
идет гормональная перестрой-
ка организма. Дети особенно 
чувствительны, ярче реагиру-
ют на происходящее вокруг. 
И вряд ли на дороге они адек-
ватно поведут себя в стрессо-
вой ситуации. Я бы даже сказа-
ла, что острота восприятия мо-
жет спровоцировать дорожно-
транспортное происшествие. 

Депутат Госдумы Василий Власов предложил снизить возраст, необходимый для по-
лучения водительского удостоверения, до 16 лет. Учиться в автошколах водить 
легковую машину смогут пятнадцатилетние подростки. Соответствующее письмо 
Василий Власов направил начальнику ГУОБДД МВД России.

вопрос дня

Подготовил АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru

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

Ребенок может отвлечься, за-
думаться или даже испугаться. 
В этом возрасте у подростка 
очень много проблем, которые 
занимают его. Он думает о са-
моопределении, выборе про-
фессии, предстоящих экзаме-
нах. И ребенок может просто 
не выдержать, если ему дать 
в нагрузку ответственность 
управления автомобилем. 
Даже если он научится водить 
машину. Я уверена, что многие 
в этом возрасте смогут управ-
лять автомобилем. Возможно, 
стоит ввести временные права 
с 16, чтобы ребята ездили толь-
ко в сопровождении взрослых. 
Но в любом случае ответствен-
ность должна лежать на роди-
телях. Подросткам хватает 
проблем в личной жизни на 
фоне гормональной пере-
стройки.

МАРИЯ ВОРОПАЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МОЛОДЕЖНОГО 
ПАРЛАМЕНТА ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ДУМЕ РОССИИ

Молодежь у нас сегодня бы-
стро взрослеет. Подростки уже 
могут вести свое дело, став 
предпринимателями. Но я ду-
маю, что такие решения нуж-
но принимать более взвешен-
но. Автомобиль — источник 
повышенной опасности. Не-
обходимо опираться на ре-
зультаты исследований. Мо-
гут ли подростки в возрасте 
16 лет владеть машиной и во-
дить ее так, чтобы не причи-
нять вреда себе и людям? Кро-
ме исследований в отношении 
детей, нужно провести опрос 
среди жителей. Готовы ли го-
рожане ходить по улицам, где 
разрешено вождение с 16 лет? 
Законы принимаются не толь-
ко для молодежи, а для всего 
общества в целом. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ➔ СТР. 3

Вебинар 
Разработка и внедрение 
Action Plan в компании
mbm.mos.ru/education
15 сентября, 13:00–14:00, бесплатно
Бизнесу требуются улучшения, 
но непонятно, с чего начать? 
Необходимо оперативно 
оценить различные варианты 
решений, не затрачивая много 
времени и ресурсов? Участни-
кам вебинара расскажут, что 
такое план улучшений (Action 
Plan), объяснят, на какие ис-
точники информации нужно 
опираться, разрабатывая ПУ, 
и предоставят пошаговую ин-
струкцию по его воплощению.

Выбери меня, или Как 
завоевать и удержать 
потребителя
mbm.mos.ru/education
15 сентября, 15:00–16:00, бесплатно
Участникам вебинара расска-
жут, что именно бизнесмену 
нужно знать про своих клиен-
тов, научат оценивать харак-
теристики целевой аудитории 
и объяснят, зачем ее требуется 
сегментировать, помогут опре-
делить так называемый путь 
клиента и подскажут, какие 
каналы коммуникации следует 
использовать на каждом его 
этапе, сообщат, как сформиро-
вать ценностное предложение, 
чтобы потребитель выбирал вас.

деловая афишаЧерно-белые уступили победу 
лидеру турнира

Москвичи решат, как пройдет 
Год трезвости в столице

Футболисты московского 
«Торпедо», самого титуло-
ванного клуба Футбольной 
национальной лиги, провели 
очередной матч чемпионата. 
Автозаводцы встречались 
с лидером турнирной табли-
цы — ФК «Оренбург». 

Первая осенняя домашняя 
игра для торпедовцев склады-
валась неплохо. К 78-й минуте 
они вели со счетом 1:0, и ничто 
не предвещало печальной кон-
цовки. Но оренбуржцы все же 
сумели дважды отправить мяч 
в их ворота и в итоге увезли по-
беду из Москвы.
Болельщики «Торпедо» стали 
говорить, что стадион в Луж-
никах для их фаворита не-
счастливый. Четвертый матч 
в сезоне на этом поле, и коман-
да ни разу не порадовала.
— Я более сорока лет болею за 
«Торпедо», в конце 1970-х за-
нимался в футбольной школе 
у великого Эдуарда Анатолье-
вича Стрельцова, — говорит 
Олег Бурлаков. — Все же ду-
маю, что место — не главная 

причина неудач клуба. Тем бо-
лее что сейчас активно строит-
ся его новый стадион на Вос-
точной улице. 
Кстати, многие негативно от-
носятся к наставнику команды 
Сергею Игнашевичу. Он вос-
питанник клуба, но эта фами-
лия ассоциируется со столич-
ным ЦСКА, где нынешний 
главный тренер провел боль-
шую часть своей карьеры и за-
вершил ее именно там. А отно-
шения «Торпедо» и ЦСКА не са-
мые благоприятные.
Поклонники не могут про-
стить Игнашевичу девяти-
месячный период, когда его 
подопечные ни разу не выи-
грали. Руководство клуба мог-
ло бы задуматься о смене на-
ставника. Но основной акцио-
нер Роман Авдеев полностью 
поддержал Игнашевича, чей 
контракт с «Торпедо» действу-
ет до 2023 года. Он также отме-
тил, что соглашение не будет 
пересматриваться минимум 
до конца футбольного сезона.
Судя по всему, задача выйти 
в премьер-лигу перед «Торпе-
до» сейчас не стоит, иначе воз-
никнет много вопросов, в том 
числе и по домашним матчам. 

Черно-белые, бесспорно, бу-
дут стараться занять более вы-
сокое место по итогам сезона. 
Но пока главное — дождаться, 
чтобы старейший отечествен-
ный футбольный клуб получил 
свой дом. ФК «Торпедо» богат 
своей историей, скоро он смо-
жет гордиться и новой супер-
современной ареной.
АЛЕКСАНДР ШАПИРО
a.shapiro@vm.ru

ФИЗКУЛЬТУРА В ОКРУГАХ 
СТОЛИЦЫ➔ СТР. 7

Общественные активисты 
намерены добиться объяв-
ления 2022 года Всемирным 
годом трезвости. До 1 ноября 
москвичи смогут предложить 
идеи тематических  меро-
приятий.

Президент общественной ор-
ганизации «Международная 
академия трезвости» Алек-
сандр Маюров рассказал, что 
все идеи соберут в единый 
список до конца 2020 года. 
— Для эффективной органи-
зации мероприятий мы будем 
учитывать опыт таких стран, 
как Германия, Болгария, Лит-
ва и других. Главное — это не 
количество, а качество, — от-
метил Александр Маюров.
По его словам, помимо изме-
нения законодательства для 
сокращения доступности ал-

коголя, необходимо прово-
дить комплексные мероприя-
тия по пропаганде здорового 
образа жизни среди жителей.
— Именно такие идеи мы 
и ждем от москвичей, — доба-
вил Александр Маюров. — 
Это могут быть мероприятия 
разного уровня, от районных 
до международных — фору-
мы, конференции, фестивали 
трезвости и симпозиумы. По-
сле сбора предложений про-
грамму дополнят и отправят 
на рассмотрение в Совет Фе-
дерации и Госдуму России.
Свои идеи можно отправить 
по адресу: mayurov3@gmail.
com. В заявке необходимо от-
разить место и время проведе-
ния, сумму ожидаемых расхо-
дов и название мероприятия.
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

ДЕНИС МАСЛОВ
ПРЕЗИДЕНТ ФУТБОЛЬНОГО КЛУБА 
ТОРПЕДО
На месте бывшего стадиона 
«Торпедо» на Восточной ули-
це к 100-летию нашего клуба 
в 2024 году будет построен 
целый спортивный кластер. 
Помимо арены на 15 тысяч 
зрителей там запланировано 
несколько футбольных полей, 
где сможет тренироваться 
и детская школа. Кроме того, 
в следующем году на террито-
рии заработает физкультурно-
оздоровительный комплекс.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

спорт

Работа и образование

Строительство
и ремонт

Юридические услуги

Недвижимость

Коллекционирование

РЕКЛАМАЧастности

● Антиквариат, книги, открытки, ар-
хивы, фото, полки. Т. (495) 585-40-56

● Замена замков. Т. (906) 797-87-01

● 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

● Здесь, сейчас. Т. (905) 126-19-66
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