
Столичные музеи уже давно 
стали дополнительной пло-
щадкой для школьного обра-
зования. Так, с 2017 года в Мо-
скве реализуется проект «Му-
зеи — детям»: ученики могут 
бесплатно посещать музеи го-
рода. Ребята приходят на вы-
ставки сами, с друзьями, ро-
дителями или учителями. 
Школьные педагоги в рамках 
еще одного проекта — «Учеб-
ный день в музее» — проводят 
занятия по разным предме-
там, используя экспозиции.
— Мы уверены: когда ребята 
исследуют у нас реальные 
исторические артефакты, это 
дополняет и обогащает школь-
ные уроки по таким предме-
там, как физика, химия, исто-
рия, русский язык и естествоз-
нание, — сказал заместитель 
директора по научной работе 
Музея космонавтики в Москве 
Вячеслав Климентов.
Сейчас все музеи города мож-
но посетить с соблюдением 
правил санитарной безопас-
ности. При этом многие куль-
турные площадки, опираясь 
на опыт, полученный в период 
пандемии, продолжают рабо-
тать и в онлайне. Так, в Музее 
космонавтики разработали 
новые образовательные про-
граммы, которые рассчитаны 
в том числе на дистанцион-
ный формат занятий.
— Приглашаем школы на му-
зейно-исследовательскую ра-
боту, мы впервые проводим ее 
онлайн, — уточнил Климен-
тов. — И, конечно, присоеди-
ниться к прямым эфирам кос-

мических уроков, которые мы 
проводим с Роскосмосом.
На уроке естествознания, ко-
торый прошел вчера, ребята 
узнали, какие научные экспе-

рименты проводятся на борту 
Международной космической 
станции (МКС). По словам Ге-
роя России, космонавта Олега 
Артемьева, который уже два 

раза летал на орбиту, одни из 
самых интересных опытов 
связаны с изучением влияния 
космоса на человека.
— Мы сейчас летаем пример-

но в 400 киломе-
трах от Земли, 
но, конечно же, хо-
тим летать и даль-
ше, — сказал Арте-
мьев. — Для этого 
мы совершенству-
ем систему меди-
цинского обеспе-
чения, чтобы чело-
век смог не просто 
полететь на Луну, 
Марс, но и вернуть-
ся оттуда живым 
и здоровым.

Одна из перспективных раз-
работок — трехмерная биопе-
чать. С ее помощью можно бу-
дет из живых клеток создавать 
аналоги человеческих тканей 

и органов. А это уже важно 
и для жизни на Земле.
Тематические мероприятия, 
посвященные освоению кос-
моса, проходят и в центре 
«Космонавтика и авиация» на 
ВДНХ. В сентябре посетителей 
ждут лекции и кинопоказы.
Кстати, на ВДНХ подвели ито-
ги сезона. Выставочный ком-
плекс, на территории которо-
го находятся музеи, созданы 
современные культурные, об-
разовательные и спортивные 
пространства, полностью 
адаптирован к новым эпиде-
мическим условиям. Экскур-
сии, спектакли, соревнования 
и другие мероприятия прохо-
дят с ограниченным числом 
участников. Трансляцию не-
которых концертов можно по-
смотреть онлайн.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Вчера в Музее 
космонавтики 
прошел онлайн-
урок с участием 
летчика-космо-
навта Олега Ар-
темьева. Школь-
ники узнали, 
как освоение 
космоса помога-
ет улучшить 
жизнь на Земле.

Молодые округа обеспечены 
социальной инфраструктурой
Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин (на фото) рассказал 
в социальной сети «ВКонтак-
те» о строительстве социаль-
ных объектов в Троицком 
и Новомосковском округах.

Глава города отметил, что мо-
сквичи часто спрашивают 
в комментариях к его постам 
в соцсетях о создании инфра-
структуры в Новой Москве. 
Он представил инфографику, 
на которой наглядно указаны 
поселения, в которых за по-
следние годы появились со-
временные больницы, дет-
ские сады, школы и поликли-
ники. 
— Приоритет в развитии но-
вых жилых районов — в их 
обеспечении необходимыми 
социальными объектами: са-
дами, школами, медицински-
ми учреждениями. Это клю-
чевой принцип в работе с каж-

дым инвестором в любом рай-
оне города, — написал Сергей 
Собянин.
По его словам, со времени 
присоединения Новой Мо-
сквы инвесторы возвели боль-
ше 60 детских садов, школ 
и медучреждений.
— На ближайшие годы уже со-
гласовано строительство де-
сятков соцобъектов, за каче-
ством строительства которых 

будем пристально следить, — 
подчеркнул Сергей Собянин.
Социальные объекты появля-
ются в том числе и в составе 
жилых комплексов. В этом 
году в Новой Москве планиру-
ется сдать порядка двух мил-
лионов квадратных метров 
жилья. Причем среди ново-
строек будут не только много-
этажки, но и индивидуальные 
дома. С начала нынешнего 
года уже сдано 1,3 миллиона 
квадратных метров жилья. 
Несмотря на пандемию, деве-
лоперы не отказались от пла-
нов по вводу недвижимости. 
При этом большая часть ново-
селов — почти 60 процентов 
от всех покупателей — приоб-
ретают квартиры в ипотеку. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Самый динамичный 
мегаполис мира 
Москва сохранила историче-
ское наследие и стала одним 
из самых современных горо-
дов Европы. Такое заявление 
вчера сделал бывший прези-
дент Франции Николя Сарко-
зи, выступая на Междуна-
родной выставке недвижи-
мости MIPIM в Париже.

Российская столица опережа-
ет большинство городов мира 
по способности меняться, со-
храняя при этом богатое исто-
рическое наследие, подчер-
кнул экс-президент Франции 
в ходе городского форума 
MIPIM. Международная вы-
ставка собирает ведущих 
представителей в сфере не-
движимости и инноваций.
— Город мира, который боль-
ше всего меня впечатлил сво-
ей способностью меняться? 
Это Москва! Я приезжаю в Мо-
скву два-три раза в год уже 

много лет. Все, кто знает Рос-
сию, кто был в Москве, пой-
мут меня: я удивляюсь тому, 
как Москва сумела сохранить 
свое историческое наследие и 
при этом стать одним из са-
мых современных городов Ев-
ропейского континента. Это 
исключительно! — сказал 
Саркози.
Политик, возглавлявший 
Французскую Республику с 
2007 по 2012 год, подчеркнул 
исключительность такой спо-
собности города меняться в 
лучшую сторону. В частности, 
Саркози отметил масштабы 
строительства Московского 
метрополитена.
— При этом я не говорю толь-
ко о строительстве нового ме-
тро. Они нас обогнали по мно-
гим направлениям, — заявил 
французский экс-президент.
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

В классах с профессиональным уклоном обучаются порядка 45 тысяч человек 
в Москве. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального 
развития Анастасия Ракова.

на сайте vm.ru
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Свет в конце тоннеля
Вчера Минфин России предложил про-
грамму мобилизации доходов: ее сто-
имость — более 1,8 триллиона рублей. 
Программа, в частности, включает ряд 
непопулярных мер: пересмотр отдель-
ных льгот для предприятий нефтегазо-
вого сектора, повышение акцизов и вве-
дение НДФЛ на депозиты и проценты. 
Мировая экономика ищет пути выхода 
из кризиса, эксперты и читатели «ВМ» 
спорят о том, какими они могут быть. 
Спасет ли нас ипотека? Как быстро вос-
становятся промышленность и сектор 

услуг? Об этом — на стра-
нице «Гайд-парк».➔ СТР. 6

Биржевой индекс

+21°C
Ветер 4–7 м/с Давление 745 мм

Центр  +21

Бутово  +20

Внуково  +20

Жулебино  +21

Зеленоград  +21

Измайлово  +20

Кожухово  +19

Кузьминки  +19

Кунцево  +20

Лефортово  +20

Останкино  +19

Отрадное  +20

Печатники  +21

Тушино  +20

Троицк  +20

Хамовники  +21

Чертаново  +20

Шелепиха  +21

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

74,93

88,86

−0,26

−0,50

$
€

74,91

88,69

−0,08

−0,17

ММВБ 2969,36

РТС 1250,50

Brent 41,03

DJIA 28 211,32

Nasdaq 11 178,53

FTSE 6068,11

валютапогода

цитата

За лето на раз-
ных площадках 
ВДНХ с учетом 
всех необходи-
мых мер и требо-
ваний безопасно-
сти прошло 
больше 5700 
куль турных, об-
разовательных, 
досуговых и спор-
тивных про-
грамм для посе-
тителей.

НАТАЛЬЯ СЕРГУНИНА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ

образование

Космос рядом
Новые образовательные программы, подготовленные столичными 
музеями, помогут школьникам расширить кругозор

Ежедневный деловой выпуск

экскурсии 

Тайна родного района. В столице 
появились бесплатные аудиогиды 
с тематическими познавательными 
прогулками ➔ СТР. 3

профессия

Небо, девушки, самолеты. 
Корреспондент «ВМ» выяснила, 
что должны уметь делать 
бортпроводницы ➔ СТР. 5

ДОЛЛАРОВ  НА ТАКУЮ СУММУ С ЯНВАРЯ 
ПО ИЮНЬ ЭТОГО ГОДА СТОЛИЧНЫЕ КОМ
ПАНИИ ЭКСПОРТИРОВАЛИ НЕСЫРЬЕВОЙ 
ПРОДУКЦИИ В ЕВРОПУ. В ОСНОВНОМ ЭТО 
АВТОТЕХНИКА И ФАРМАЦЕВТИКА. 

ЦИФРА ДНЯ

2 000 000 000

На портале проекта «Ак-
тивный гражданин» про-
ходит онлайн-голосова-
ние. Участникам предла-
гают оценить изменения, 
которые произошли 
на территории выставки 
за последние годы, а так-
же определить наиболее 
интересные музейные, 
выставочные площадки 
и тематические зоны. 
В одном ответе можно 
указать до трех вариан-
тов. На выбор представле-
ны: центр «Космонавтика
и авиация», интерактив-
ный комплекс «Буран», 
Музей ВДНХ, Парк реме-
сел и другие площадки.

справка

На биопринтере 
можно будет 
создавать 
из живых клеток 
ткани и органы

Вчера 11:37 Герой России, летчик-космонавт Олег Артемьев стал одним из участников космического урока, который прошел в московском Музее космонавтики.
На занятии по естествознанию эксперты рассказали школьникам о научных экспериментах, которые проводятся на борту МКС

МЭР РАССКАЗАЛ О РАЗВИТИИ 
БОЛЬШОГО СИТИ ➔ СТР. 2

ДЛЯ ВАС РАБОТАЮТ МОБИЛЬНЫЕ 
ПУНКТЫ ВАКЦИНАЦИИ И ПОЛИКЛИНИКИ

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 495 6873627, 
495 6165487, 495 6874062
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Турнир посвятили 
памяти Владимира 
Черникова
Вчера стали известны под-
робности проведения Кубка 
силовых структур столицы 
по рукопашному бою. Орга-
низаторы соревнований рас-
сказали о формате меропри-
ятия и его участниках.

Основными особенностями 
программы поделился гене-
ральный директор Дирекции 
спортивных и зрелищных ме-
роприятий города Москвы 
Александр Смирнов.
— Кубок силовых структур по 
рукопашному бою памяти 
Владимира Черникова впер-
вые пройдет в Москве 19 сен-
тября. Он состоится во Дворце 
гимнастики Ирины Винер-Ус-
мановой. В 13:00 начнутся по-
луфинальные поединки, 
а в 18:00 — итоговые бои. 
Между состязаниями предус-
мотрена развлекательная 
программа, — отметил Смир-
нов.
Он также уточнил, что на три-
буны допустят ограниченное 
количество зрителей — всего 
1000. Прямая трансляция 
происходящего на ринге бу-
дет проведена на одном из те-
левизионных каналов. 
На предстоящих соревнова-
ниях среди представителей 
силовых структур вспомнят 
Владимира Черникова, воз-
главлявшего Департамент 
безопасности и противодей-
ствия коррупции Москвы. Он 
скоропостижно скончался 
27 января 2019 года на 55-м 
году жизни.
— Кубок — это дань уважения 
Владимиру Черникову, кото-
рый активно взаимодейство-
вал с силовыми структурами. 
Летом в нашу ассоциацию об-
ратились сотрудники Депар-
тамента спорта с идеей прове-

сти подобные соревнования. 
Совместно с Международной 
федерацией рукопашного боя 
мы нашли формат мероприя-
тия, подготовили необходи-
мую документацию, разрабо-
тали регламент, привлекли 
команды силовых струк-
тур, — прокомментировал ру-
ководитель ассоциации 
«Стратегия высоких достиже-
ний» Игорь Амосов. 
В состязаниях пожелали при-
нять участие четыре сборных. 
Команд должно было быть 
больше. Но из-за ограниче-
ний, которые связаны с панде-
мией коронавируса, некото-
рые силовые ведомства запре-
щают своим сотрудникам уча-
ствовать в массовых спортив-
ных мероприятиях.
Кубок станет зрелищем с уча-
стием профессионалов.
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

Владимир Васильевич 
Черников родился 8 сен-
тября 1964 года в Москве. 
С октября 2016-го воз-
главлял Департамент ре-
гиональной безопасности 
и противодействия кор-
рупции. Владимир Черни-
ков был другом редакции 
«ВМ», а также, по отзывам 
родных и коллег, чрезвы-
чайно искренним и увле-
ченным человеком. Мэр 
Москвы Сергей Собянин 
в письме с соболезнова-
ниями подчеркнул, 
что уход Владимира Чер-
никова — огромная поте-
ря для города.

справка
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Крупные компании поддержат 
участников акселератора

Центры госуслуг открывают 
доступ к удобному сервису

Определены победители 
трека BioMedTech програм-
мы «Московский акселера-
тор». Лучшими участниками 
программы стали пять 
стартапов, сообщили вчера 
в пресс-службе столичного 
Департамента предпринима-
тельства и инновационного 
развития. 

В столичном кластере «Крас-
ный Октябрь» 29 финалистов 
трека представили проекты 
зрителям и экспертному 
жюри. Они рассказали, как 
программа акселерации по-
влияла на развитие старта-
пов, с кем удалось им завести 
коммерческие связи и кто из 
бизнес-среды заинтересовал-
ся внедрением их разработок. 
В целом проекты стартапов 
в треке затрагивали четыре на-

правления: фармтехнологии, 
цифровая медицина, лабора-
торная диагностика и био-
технологии. 
— На участие в программе ак-
селерации претендовали 
383 стартапа. Жюри отобрало 
30 наиболее прорывных про-
ектов, — сообщил руководи-
тель столичного Департамен-
та предпринимательства и ин-
новационного развития Алек-
сей Фурсин. — Победителями 
трека стали пять стартапов.
Теперь лучшим участникам 
программы предстоит запу-
стить свои стартапы совмест-
но с крупными компаниями.
Программа «Московский ак-
селератор» способствует раз-
витию города и росту нова-
торских проектов.
АРМЕН МУРАДЯН 
a.muradyan@vm.ru 

Более 300 тысяч человек 
оформили доступ к электрон-
ной медицинской карте с по-
мощью сотрудников центров 
госуслуг. Об этом вчера сооб-
щили в пресс-службе цен-
тров «Мои документы».

Электронная медицинская 
карта (ЭМК) помогает мо-
сквичам хранить данные 
о своем здоровье в электрон-
ном виде. По сути, аналог бу-
мажной медкарты человека 
обеспечивает непрерывность 
и преемственность всех эта-
пов лечения. В ней хранятся 
результаты лабораторных 
и инструментальных исследо-
ваний, протоколы осмотров, 
результаты тестов на корона-
вирус и другие данные.
Оформить доступ к электрон-
ной медкарте можно в цен-

трах госуслуг. В офисах «Мои 
документы» в зоне электрон-
ных услуг сотрудники помо-
гут заполнить форму заявки 
и внести изменения, а также 
выдадут информационный 
буклет. 
Самостоятельно получить 
электронную карту можно 
также на официальном сайте 
мэра Москвы mos.ru.
— Для доступа к электронной 
медкарте необходимо предо-
ставить данные паспорта 
гражданина РФ, полиса ОМС 
и цветную фотографию с па-
спортом в руках. После подачи 
заявления электронная мед-
карта станет доступна в тече-
ние пяти рабочих дней, — по-
яснили в пресс-службе цен-
тров «Мои документы».
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

Сергей Собянин отметил, что 
«Большой Сити» является од-
ним из крупнейших градо-
строительных проектов в Ев-
ропе. Для его успешного функ-
ционирования было решено 
огромное количество задач. 
К примеру, высотное строи-
тельство во всем мире счита-
ется одним из самых сложных, 
так как небоскребы требуют 
особого оснащения инженер-
ной инфраструктурой. Поми-
мо этого, коммуникации 
здесь требуются очень надеж-
ные — только так можно обес-
печить бесперебойную по-
ставку света, тепла, воды 
в знаковые высотки. Немало 
усилий приложили власти 
и для решения транспортных 
проблем вокруг центра. 
Сегодня здесь проходят пять 
линий железнодорожного 
транспорта: метрополитена, 
Московского центрального 
кольца и первого Московско-
го центрального диаметра. 
Построены развязки, соеди-
няющие Третье транспортное 
кольцо и деловой центр.  
— Соединены Звенигород-
ское шоссе и деловой центр. 
Созданы пешеходные перехо-
ды. Здесь пройден огромный 
комплекс работ в сфере дорож-

ного строительства и развития 
общественного транспорта, — 
отметил мэр. — Сейчас стро-
ится платная дорога — север-
ный дублер Кутузовского про-
спекта. Проектирование за-
кончено, инвесторы присту-
пили к строительству.
Предпринятые в последние 
годы шаги позволили взгля-
нуть на развитие гораздо 
большей территории вокруг 
«Сити»  и расширить его на 
две тысячи гектаров.
— Сам проект сегодня реализо-
ван примерно на 75 процен-
тов, — сказал мэр. — В деловом 
центре построено свыше трех 
миллионов квадратных ме-
тров недвижимости. В офисах, 
магазинах и предприятиях 
сферы обслуживания «Москва-

Сити» работают более 80 тысяч 
человек.  Создан крупнейший 
в Москве транспортно-переса-
дочный узел, идет строитель-
ство шестой линии — будуще-
го четвертого Московского 
центрального диаметра.

Глава города озвучил: концеп-
ция развития территории де-
лового центра рассчитана на 
три этапа — один уже завер-
шен, а впереди еще два. 
В предстоящие годы необхо-
димо продолжить развитие 

как самого центра, так и при-
легающих территорий. Хо-
рошим примером могут слу-
жить расположенный ря-
дом микрорайон Камушки, 
где полным ходом идет про-
грамма реновации. Первая 
высотка для переселенцев 
сдана, ее обживают тысяча 
человек. Также  Сергей Собя-
нин подчеркнул необходи-
мость создания здесь новых 
набережных и озелененных 
территорий. 
Другим важным моментом 
мэр назвал реорганизацию 
существующих в этом районе 
промзон. По его словам, здесь 
в ближайшие годы необходи-
мо создать сбалансированные 
кварталы жилой и обществен-
ной застройки. 

Немаловажным остается 
и комплексное развитие 
транспортной и инженерной 
инфраструктуры. 
— Это проект, который будет 
реализован в Москве в бли-
жайшие 6–7 лет. Он даст ог-
ромный толчок развитию эко-
номики города, — подчерк нул 
мэр столицы Сергей Собя-
нин. — Должен особо отме-
тить, что созданный на пло-
щади в 50 гектаров дело-
вой центр является главным 
на логоплательщиком города 
и даже страны. 
По словам главы города, такие 
проекты очень важны и необ-
ходимы современному мега-
полису.  
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Сергей Собянин: Деловой центр 
ждут еще два этапа развития
Вчера мэр сто-
лицы Сергей 
Собянин провел 
совещание 
по вопросам раз-
вития террито-
рии Московско-
го международ-
ного делового 
центра (ММДЦ) 
«Москва-Сити» 
и прилегающих 
к нему промыш-
ленных зон. 

день мэра

Вчера 13:30 Мэр Москвы Сергей Собянин (в центре), главный архитектор столицы Сергей Кузнецов (слева) и заммэра по вопросам градостроительной политики 
и строительства Андрей Бочкарев осмотрели макет, на котором представлено развитие территории «Большого Сити»

Молодежь приглашают 
на встречи и лекции
Сегодня Комитет общест-
венных связей и молодеж-
ной политики Москвы про-
водит Молодежную лабо-
раторию «Ты в Москве». 
Об этом, а также об «армии 
добра» и о волонтерах в сто-
лице вчера в ходе прямого 
эфира сетевого вещания 
газеты «Вечерняя Москва» 
рассказала председатель 
комитета Екатерина Драгу-
нова.

Сегодня в Центральном парке 
культуры и отдыха имени 
Горького состоится 25 встреч, 
образовательных лекций 
и мастер-классов с известны-
ми деятелями различных 
сфер жизни города. На пло-
щадке лаборатории выступят 
эксперты в области спорта, 
образования, урбанистики, 
творчества и волонтерства, 
а также представители обще-
ственных организаций и до-

бровольческих объединений. 
Кроме образовательных лек-
ций и дискуссий участников 
ожидают кон церты от стен-
дап-комиков и встречи с ар-
тистами театра и кино.
— Москва всегда старается 
поддерживать молодежь 
в офлайн или онлайн-форма-
тах, — подчеркнула Екатери-
на Драгунова. — Спикеры 
и гости лаборатории ответят 
на важные вопросы о само-
развитии. Ребят ждет инте-
ресная неделя интенсива по 
экологии, урбанистике, пред-
принимательству и бизнесу, 
а также речь пойдет о разви-
тии молодежных проектов 
города.
В ходе эфира Екатерина Вя-
чеславовна заявила, что за 
период ограничений, связан-
ных со сложной эпидемиче-
ской ситуацией, к волонтер-
скому движению Москвы 
присоединились 22 тысячи 

уникальных добровольцев. 
И пошутила: «Нас даже назы-
вают армией добра». О том, 
почему нести добро стало 
трендом, читайте подробнее 
в ближайших номерах.
ЮЛИЯ ЗИМЕНКО
yulia.zimenko@vm.ru

Вчера 14:15 Председатель Комитета общественных связей Екатерина Драгунова в медиацентре 
сетевого вещания газеты «Вечерняя Москва»

Своевременная 
помощь бизнесу 

Как весь мир, Москва понесла серьез-
ный урон из-за пандемии, потеряла 
часть бизнеса, а общее снижение дело-
вой активности стало весьма серьез-
ным испытанием. Но нашей столице 
удалось избежать воплощения худших 
прогнозов. Запас прочности, нарабо-
танный как городской экономикой 
в целом, так и ее негосударственным 
сегментом, деловым сообществом, по-
зволил нам пройти по грани и удер-

жаться от коллапса. Конечно, сейчас праздновать полную 
и окончательную победу над коронавирусом пока рано — 
болезнь очень коварна. Это мы видим на примере многих 
стран, где поднимается вторая волна. Но в моменте на на-
чало сентября можно зафиксировать вполне удовлетвори-
тельное состояние экономики и города в целом.
Результаты борьбы с экономическим 
спадом достигнуты не только благода-
ря национальному характеру или уди-
вительной генетической стойкости 
к вирусу наших сограждан. Это резуль-
тат абсолютно точных, выверенных 
мер поддержки бизнеса, предприня-
тых властями. Четыре основных паке-
та поддержки предпринимательства 
и ряд дополнительных решений суме-
ли закрыть самые уязвимые сферы 
предпринимательской деятельности, 
наиболее чувствительные к послед-
ствиям карантинных мер. Главной за-
дачей властей было не найти некое 
всеобъемлющее средство защиты от 
последствий падения спроса и закрытия рынков, а дать 
малому и среднему бизнесу возможность продержаться до 
снятия основных противоэпидемических ограничений.
Серия точечных разнонаправленных решений помогла 
это сделать. Я бы оценивал все сделанное в комплексе, не 
выделяя кредитную поддержку, арендные или налоговые 
льготы. Все принимавшиеся меры очень плотно прораба-
тывались с предпринимательским сообществом. Мнение 
бизнеса непрерывно мониторилось, в том числе с нашим 
участием, и поступавшие отзывы (как положительные, 
так и отрицательные) позволяли вносить оперативные 
корректировки.
Отрадно и то, что городские власти поддержали иниции-
рованную предпринимателями и московской Торгово-
промышленной палатой программу субсидирования по-
требительского спроса, увязанную с периодом высокой 
политической активности при голосовании по поправкам 
к Конституции РФ. Результатом стало быстрое вливание 
в городской бизнес нескольких совершенно незапланиро-
ванных миллиардов рублей от покупателей товаров и ус-
луг, что помогло фактически перезапустить экономиче-
ский механизм московской сферы торговли и сервиса.
Нельзя не отметить и еще одно важное направление — 
внедренная в Москве прозрачность и открытость различ-
ных контрольных и надзорных проверок, что касается все-
го бизнеса. Уверен, эта система принесет свой результат.

Вчера президент столичной Торгово-промышлен-
ной палаты Владимир Платонов заявил, что выра-
ботанные властью Москвы меры поддержки по-
могли удержать экономику от коллапса. 

первый 
микрофон

ВЛАДИМИР 
ПЛАТОНОВ
ПРЕЗИДЕНТ 
МОСКОВСКОЙ 
ТОРГОВО
ПРОМЫШЛЕННОЙ 
ПАЛАТЫ

Крошечный робот найдет 
выживших под завалами
Вчера один из соавторов раз-
работки, получившей пре-
мию «Новатор Москвы», док-
тор технических наук Андрей 
Жуков рассказал «ВМ», как 
созданный учеными малень-
кий шагающий робот помо-
жет спасать людей. 

Премию «Новатор Москвы» по 
направлению «Городская сре-
да» в номинации «Проект буду-
щего» в этом году получила 
коллективная разработка ша-
гающего инсектоморфного 
мобильного микроробота. 
«Инсектоморфный» означает 
«насекомоподобный». Этот ма-
ленький робот не катится на 
колесах и не передвигается на 
гусеницах — он ходит на не-
скольких «ногах», как насеко-
мое. Благодаря этому микро-
робот может пробраться в уз-
кие замкнутые пространства 
и обследовать их. 
Однако робот — это лишь 
часть создающейся инспекци-
онной системы, которая позво-
лит решать сложные задачи, 
в том числе — спасать людей 
при чрезвычайных ситуациях. 
— Победа в «Новаторе Мо-
сквы» открывает перспективы 
для реализации инспекцион-
ной системы на основе микро-
робота. С его помощью систе-
ма позволит в автоматическом 
или полуавтоматическом ре-
жиме в реальном времени кон-
тролировать состояние узких 
пространств, трубопроводов. 
Особенно это актуально в слу-
чае чрезвычайных ситуаций, 
завалов, промышленных ава-
рий, — объясняет один из соав-
торов патента, доктор техниче-
ских наук, почетный изобрета-
тель города Москвы Андрей 
Жуков. 
Учитывая, что сегодня спасате-
ли на завалах ищут людей с по-
мощью служебных собак, экс-

каваторов или просто разби-
рая обрушившуюся конструк-
цию вручную, можно предста-
вить, сколько времени сэконо-
мит такая техника. 
Микроробот — это по сути пе-
редвижная платформа, кото-
рую можно оборудовать самы-
ми разными модулями в зави-
симости от задач, которые он 
должен выполнить. В первую 
очередь ему нужны «глаза». 
Это может быть как обычная 
камера, так и тепловизионная. 
Робота также можно осна-
стить сенсорами, определяю-
щими, к примеру, наличие 

в воздухе метана, пропана или 
угарного газа. От количества 
модулей будут зависеть и габа-
риты прибора. 
— Информация будет переда-
ваться на центральный пульт, 
например, на ноутбук. Управ-
ляться микроробот будет по 
Wi-Fi, — говорит Андрей Жу-
ков. 
Он также подчеркнул важный 
момент, который нужно будет 
учесть при серийном произ-
водстве: стоимость робота 
должна быть такова, чтобы 
его было не жалко по терять. 
Микроробот — это сложная на-
учная разработка, над ней тру-
дился коллектив ученых, круп-
ных специалистов в разных от-
раслях. В их числе, помимо Ан-
дрея Жукова, академик Рос-
сийской академии наук Ирина 
Горячева, известный россий-
ский ученый-механик, член-
корреспондент РАН Николай 
Болотник, специалисты в обла-
сти теории и практики право-
вой охраны объектов интел-
лектуальной собственности 
Геннадий Самохвалов и в обла-
сти микромеханики Игорь 
Смирнов. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Вчера 17:44 Соавторы разработки член-корреспондент РАН 
Николай Болотник (слева) и доктор технических наук 
Андрей Жуков

Всего на соискание пре-
мии «Новатор Москвы» 
было подано 483 заявки. 
До финала дошли 30 раз-
работок, 15 стали победи-
телями по разным на-
правлениям в различных 
номинациях. Среди побе-
дителей как стартапы, 
так и серийная продукция, 
которая уже нашла поку-
пателя. 

справка

Пять дней программы 
«Ты в Москве»: День мо-
лодежных проектов пра-
вительства Москвы № 1 
(17 сентября), День моло-
дежных проектов прави-
тельства Москвы № 2 
(18 сентября), День НКО 
(19 сентября), День 
«Ты в Москве» (20 сентяб-
ря), День предпринима-
тельства и трудоустрой-
ства (21 сентября) 

кстати

На своей странице в соцсетях Сергей Собянин поздравил 
с международной наградой всех, кто принял участие в соз-
дании Дворца гимнастики в «Лужниках». Центр взял глав-
ный приз как лучший спортивный и культурный объект 
на престижном международном конкурсе MIPIM Awards.
— Среди финалистов были такие солидные сооружения, 
как китайский Guardian Art Center и английский Tottenham 
Hotspur Stadium, — отметил серьезность соперников мэр 
Москвы. 

кстати

Н
АТ
АЛ

ЬЯ
 ГА
РЦ

ЕВ
А

М
АК
СИ

М
 М
И
Щ
И
Н

/П
РЕ
СС
С
Л
УЖ

БА
 М
ЭР
А 
И

 П
РА
ВИ

ТЕ
Л
ЬС
ТВ
А 
М
ОС
КВ
Ы

АЛ
ЕК
СА
Н
Д
Р 
КО
Ж
ОХ
И
Н



3 ВластьВечерняя Москва 17 сентября 2020 года № 174 (28636) vm.ru

Берега 
водоемов 
очистят
C 18 по 25 сентября на при-
родных территориях столи-
цы пройдет экологическая 
акция по очистке берегов во-
доемов. Об этом вчера сооб-
щили в пресс-службе ГПБУ 
«Мосприрода».

Экологическое мероприятие 
пройдет в рамках всероссий-
ской акции «Вода России». Во-
лонтеры и все желающие го-
рожане очистят от бытового 
мусора около четырех кило-
метров береговой линии пяти 
московских водоемов: рек 
Сходни и Алешинки, а также 
Москвы-реки в районе Киров-
ской поймы, Большого Тропа-
ревского пруда и Долгих пру-
дов на севере столицы.
В течение двух месяцев со-
трудники Мосприроды со-
вместно с волонтерами уже 
очистили пять городских во-
доемов: Москву-реку, Верх-
ний Кузьминский и Щучий 
пруды, реку Битцу и ручей Ма-
лая Гнилуша.
— Свыше 80 человек прошли 
12 километров береговых ли-
ний. Общими усилиями было 
собрано более 100 мешков бы-
товых отходов, — рассказали 
в пресс-службе Мосприроды.
Так, в рамках экологической 
акции в августе волонтеры 
очищали берег Верхнего Кузь-
минского пруда в историче-
ском парке «Кузьминки-Люб-
лино», дважды пройдя бо-
лее 6 километров и собрав 
15 мешков мусора. Масштаб-
ной стала и очистка реки Бит-
цы. В ней приняли участие 
40 человек, которые собрали 
60 мешков мусора. 
— 12 сентября экодоброволь-
цы навели порядок на берегах 
Москвы-реки в Серебряном 
Бору. Участники собрали и вы-
везли 12 мешков отходов, — 
добавили в пресс-службе сто-
личного ведомства.
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

Спасателей столицы наградили 
благодарственными письмами

Участники конкурса посвящают 
песни любимому городу 

Специалистам Департамента 
по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуа-
циям и пожарной безопасно-
сти города Москвы вручили 
благодарственные письма 
за вклад в жизнь города. 
Церемония прошла во время 
торжественного вечера «Мо-
лодости нашей нет конца».

Мероприятие состоялось в Го-
сударственном центральном 
концертном зале «Россия».
— Наградами от правитель-
ства Москвы в номинации «Не 
бойся, я с тобой» были удосто-
ены бортмеханик Московско-
го авиацентра Андрей Цур-
кан, сотрудник городской по-
исково-спасательной службы 
на водных объектах Влади-
мир Сидоров и специалист 
Пожарно-спасательного цен-
тра Леонид Леус. Последний 
уже 25 лет отдал пожарному 

делу и спасению жителей сто-
лицы, многократно выезжал 
на тушение возгораний повы-
шенной сложности и ликви-
дировал последствия ЧС, — 
отметили в официальном со-
общении ведомства.
Кроме них, на мероприятии 
чествовали еще около 50 мо-
сквичей, занятых в сферах 
здравоохранения, науки, об-
разования и строительства. 
За свой вклад в развитие горо-
да, обеспечение безопасности 
столицы и ее жителей они так-
же были удостоены наград.
Перед участниками меропри-
ятия выступили извест-
ные артисты, военные и госу-
дарственные деятели. Среди 
них: Василий Лановой, Миха-
ил Ножкин, Ирина Купченко, 
Анна Шатилова, Сергей Ма-
каров и Владимир Шаманов.
САМЕР МУСТАФА
edit@vm.ru

Организаторы всенародной 
акции «Пою мою Москву» 
объявили о составе жюри, 
которое будет оценивать 
конкурсантов в 2020 году. 

Лучшие работы участников 
выберут актрисы Елена Заха-
рова и Ирина Безрукова, спец-
представитель президента 
России по международному 
культурному сотрудничеству 
Михаил Швыдкой, ректор 
Школы-студии МХАТ Игорь 
Золотовицкий и поэт Марк 
Аксенов. Возглавит жюри ру-
ководитель Департамента на-
циональной политики и меж-
региональных связей Москвы 
Виталий Сучков.
Михаил Швыдкой высказался 
о важности конкурса.
— Я считаю, что о Москве 
много написано в художе-
ственной литературе, в пес-

нях, в живописи и фильмах. 
Желание рассказать о своем 
городе в произведениях ис-
кусства живо и по сей день не 
только у профессионалов, но 
и у молодых людей, детей 
и подростков. Это вполне 
естественно — поделиться со 
всеми чувствами о своей ма-
лой родине, где люди форми-
руют себя и открывают но-
вые возможности, — отметил 
Швыдкой. — Конкурс, кото-
рый проводят уже несколько 
лет, важен для воспитания 
каждого участника и слуша-
теля. И поэтому я всегда с удо-
вольствием вхожу в состав 
жюри акции. 
Заявки на конкурс принима-
ются до 20 сентября на элек-
тронную почту оргкомитета 
moscowabout@mail.ru.
САМЕР МУСТАФА
edit@vm.ru

Нужно вернуть 
школьный ритм

Очень простой способ помочь школь-
нику привыкнуть к новому укладу — 
сделать визуальное расписание на не-
делю. Оно сориентирует его в том, 
что ждет сегодня, завтра, послезавтра 
и так далее. Укажите в расписании 
время начала уроков, возвращения 
домой, выполнения домашних зада-
ний, посещения секций и кружков. 
Такой элемент тайм-менеджмента 

позволяет в срок выполнять запланированные дела, 
быть морально готовым к насыщенному дню. А самое 
удачное место для расписания — над письменным сто-
лом ребенка. 
Важным критерием в правильном построении режима 
также является сон и отдых. К школьному ритму ребенку 
придется привыкать заново. Для того чтобы детский орга-
низм выдерживал нагрузку, ему необходимо успевать 
восстанавливаться. Определите четкое время отхода ко 
сну. Ежедневные прогулки тоже важная составляющая 
режима дня школьника. А в выходные 
старайтесь выбираться на природу. 
Не стоит пренебрегать и обсуждением 
событий дня. Очень важно, чтобы ро-
дители находили хотя бы несколько 
минут в день поговорить с ребенком 
по душам, поинтересоваться, как про-
шел день в школе, что нового он узнал, 
с кем общался, что случилось.  
Еще один совет заключается в кон-
структивном отношении к отметкам. 
Если в первые дни учебного года 
школьник принес хорошую отметку, 
радуйтесь вместе с ним. Если же она 
расстроила вашего ребенка, то объяс-
ните ему, что в данном случае это сиг-
нал к более тщательному изучению конкретной темы. От-
метку можно исправить, если поставить перед собой та-
кую цель и приложить чуть больше усилий.  
И повремените с упреками и негодованием по поводу 
плохой оценки. И, конечно, необходимо стараться соз-
дать дома психологически комфортную, спокойную и до-
верительную атмосферу. Провожайте ребенка в школу 
с пожеланием удачного дня или другими позитивными 
словами. 
Если вы стремитесь научить своего ребенка справляться 
с повседневными задачами, привить ему полезные при-
вычки и навыки, сделать его общение со сверстниками 
комфортным, повысить его личную успешность, то в этом 
вам в Москве готовы помочь специалисты Городского 
психолого-педагогического центра. Полезную информа-
цию вы найдете на сайте центра в разделе «Родителям» на 
www.gppc.ru.info.parent.

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

МАРИНА 
АРХИПОВА 
ЭКСПЕРТ 
МОСКОВСКОГО 
ПСИХОЛОГОПЕ
ДАГОГИЧЕСКОГО 
ЦЕНТРА 

мнение

Москвичи не остаются 
равнодушными
В коворкинг-центре НКО 
Северо-Восточного округа 
столицы проходит благо-
творительная акция фонда 
«Дети нашего двора». 
Вчера организаторы рас-
сказали «ВМ» об проводи-
мом мероприятии, которое 
называется «Поможем 
семьям!».

Как заявили представители 
фонда, идея проведения меро-
приятия появилась у них со-
вершенно неожиданно. 
— Недавно мы были в куриру-
емом нами социально-реаби-
литационном центре поселка 
Верховье Орловской области. 
Пообщавшись с воспитателя-
ми центра и представителями 
местных органов опеки, ре-
шили, что хотим помочь жи-
вущим здесь семьям, — рас-
сказал председатель благо-
творительного фонда помощи 
детям «Дети нашего двора» 
Алексей Милованов. 

По его словам, все, что прино-
сят местные жители, будет пе-
реправлено в соседний, Ор-
ловский регион на грузовых 
автомобилях. На следующей 
неделе планируется отпра-
вить туда две «газели» с веща-
ми, средствами гигиены 
и продуктами.
— Жители приносят одежду 
для детей и взрослых. Кроме 
того, для малышей приносят 
памперсы, стульчики для 
кормления, манежи, кроват-
ки. Также помогают с канцто-
варами школьникам. Немало 
приносят игрушек и настоль-
ных игр. Помимо этого, мо-
сквичи помогают продукта-
ми, сладостями, — рассказа-
ла руководитель коворкинг-
центра НКО в СВАО Юлия 
Суво рова.
Москвичи, как правило, при-
нимают активное участие 
в таких акциях. 
— В прошлом году в ходе по-
добного мероприятия мы со-

брали достаточно много ве-
щей, которые могут помочь 
людям, — говорит Суворо-
ва. — Сотрудники коворкинга 
проводят первичный осмотр 
вещей, а их распределением 
уже занимается сам фонд. 
ЮЛИЯ ЗЫКИНА
edit@vm.ru

Районные экскурсии 
проводит онлайн-гид

На платформе проекта «Я ша-
гаю по району» размещены 
бесплатные материалы с те-
матическими пешими прогул-
ками по пяти районам Мо-
сквы — Нагатинский Затон, 
Очаково-Матвеевское, Хоро-
шевский, Бибирево и Отрад-
ное. Вместе со столичным ги-

дом Ириной Буреевой мы ре-
шили пройти и посмотреть 
достопримечательности Хо-
рошевского района — за два 
часа, слушая аудиогид, прош-
ли почти 6 километров.  
— Этот авторский тур по рай-
ону очень удачно построен. 
Мы пешком, получается, 
прошли от метро «Сокол» до 
новой современной станции 
«ЦСКА». Первое впечатление 
от записанных материалов — 
очень приятный голос дикто-
ра, который ведет аудио-
экскурсию. Сейчас есть опре-
деленный тренд на легкость, 
то есть информация должна 
подаваться интересно, не за-
нудно. Думаю, эти маршруты 
станут популярны среди моло-
дежи, — делится своим мне-
нием экскурсовод Буреева.
Во время прогулки аудиогид 
рассказал о мемориальных 
монументах Парка героев 
Первой мировой войны, при-
водил интересные факты о так 
называемых генеральском 
и адмиральском домах, а так-

же об истории создания парка 
«Ходынское поле».
— Возможно, я бы включила 
в маршрут еще место гибели 
Чкалова, но оно, конечно, на-
ходится немного в стороне от 
маршрута, — сказала экскур-
совод. 
По ее мнению, именно поэто-
му это место не вошло в про-
грамму аудиогида. 
— Я живу неподалеку и пом-
ню, как изначально там, где 
сейчас парк и торговый центр, 
был пустырь, — говорит Буре-
ева. — Сейчас для столичных 
жителей «Ходынское поле» 
стало одним из центров при-
тяжения. Поэтому формат он-
лайн-экскурсий будет удобен 
как местным жителям, так 
и гостям столицы, которые 
ограничены во времени.  
Аудиогидами можно пользо-
ваться во время пеших и вело-
сипедных прогулок или поез-
док на общественном транс-
порте. Необходимо лишь ска-
чать с сайта проекта мобиль-
ное приложение. 

Кроме того, в связи с пандеми-
ей многие люди не хотят соци-
ализации, а предпочитают 
одни гулять по городу и изу-
чать его. Вариант нового фор-
мата экскурсий как раз им 
и подойдет. 
Но, по словам Ирины Буре-
евой, большинство людей на 
карантине соскучились по об-
щению и теперь с удоволь-
ствием записываются в экс-
курсионные группы.   
— Можно сказать, все эти при-
ложения — конкуренты гидов 
и экскурсоводов. Причем, 
надо признаться, весьма до-
стойные. Теперь у нас появля-
ется стимул к развитию. Есть 
гиды, которые записывают 
свои маршруты и выкладыва-
ют в соцсетях свои онлайн-
экскурсии. Так что с помощью 
таких приложений можно 
даже дополнить эти маршру-
ты, — подметила Ирина. — 
Тем более что сейчас всевоз-
можные иммерсивные (вир-
туальные. — «ВМ») экскурсии 
становятся все популярнее.  

В ближайшем времени на 
портале «Я шагаю по району» 
появятся аудиогиды с новы-
ми экскурсионными маршру-
тами по столичным районам. 
Это будут Савелки, Капотня, 
Куркино, Обручевский и Пре-
ображенский районы.
ЮЛИЯ ЗЫКИНА
edit@vm.r 

В столице стар-
товал онлайн-
проект «Я шагаю 
по району». 
Вчера наш кор-
респондент 
с экскурсоводом 
прошли по одно-
му из маршру-
тов аудиогида. 

туризм

Вчера 15:35 Столичный экскурсовод Ирина Буреева во время прогулки с аудиогидом по Ходынскому полю. Некоторые истории, которые можно узнать через 
специализированную аудиопрограмму, она дополнила старинными иллюстрациями и фотографиями

Поездам теперь по пути 
с атомными ледоколами
Вчера в электродепо «Крас-
ная Пресня» был торже-
ственно запущен темати-
ческий поезд, посвящен-
ный атомной промышлен-
ности.

Тематические поезда давно 
стали доброй традицией сто-
личного метрополитена, ко-
торую полюбили пассажиры. 
Красочное оформление ваго-
нов не только приятно глазу, 
но и позволяет провести вре-
мя поездки с пользой — уз-
нать что-то интересное для 
себя. В новом поезде, посвя-
щенном 75-летию атомной 
промышленности, пассажиры 
узнают об основных вехах 
и достижениях российской 
науки и производства.
— Теперь все пассажиры 
Кольцевой линии смогут уз-
нать о развитии что-то новое 
про отечественную атомную 
промышленность, про ее ос-
новные проекты и продукты. 
Новый тематический поезд 
станет важным просветитель-
ским проектом, — сказала на 
церемонии открытия заме-
ститель начальника Москов-
ского метрополитена по раз-
витию клиентских сервисов 
и работе с пассажирами Юлия 
Темникова.
Поезд получился нарядным. 
Снаружи и изнутри вагоны 
оформлены в цветах россий-
ского триколора. На перего-
родке, которая отделяет ме-
сто машиниста от пассажи-

ров, изображен проект ново-
го мощного атомного ледоко-
ла. А плавучий атомный блок 
«Академик Ломоносов», ко-
торый является флагманом 
нового перспективного на-
правления — атомных элек-
тростанций малой мощно-
сти, — уже воплощен в метал-
ле. Об этом пассажиры могут 
прочесть на стенах вагонов 
нового тематического поез-
да. Узнать можно и о том, что 
на строящейся сегодня Кур-
ской АЭС будет примене-
на уникальная разработка от-
ечественных ученых — ло-
вушка расплава, которая бу-
дет обеспечивать безопас-
ность на столь сложном 
и важном объекте.
И снова фотография ледо-
кола. На этот раз — крупней-
шего в мире атомохода «50 лет 
Победы». Пассажиры узна-
ют, что он оснащен циф-
ровой системой автома   ти-
ческого управления и модер-
низированным комплексом 
защиты своего «ядерного 
сердца».
Для желающих узнать больше 
предусмотрены интерактив-
ные элементы — хештеги, QR-
коды, которые раскроют до-
полнительную информацию 
и даже позволят сделать фото-
графии.
Новый тематический состав 
понравился первым пассажи-
рам, вошедшим в него.
— Теперь я знаю, что атомная 
промышленность отмечает 

юбилей, — поделился впечат-
лениями москвич Влади-
мир Снегов. По его словам, 
многое он узнал впервые. 
И другие пассажиры подзем-
ки тоже провели время в пути 
с пользой, изучая интересные 
факты об атомной промыш-
ленности.
Тематический состав будет 
курсировать на Кольцевой ли-
нии полгода.
ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
g.okorokov@vm.ru 

КИРИЛЛ КОМАРОВ
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 
ГОСКОРПОРАЦИИ РОСАТОМ

Среди наших достижений — 
и атомные ледоколы, и ядер-
ная медицина для борьбы 
с раком, и многое другое. 
Мы рады, что в юбилейный 
год получили возможность 
реализовать такой необыч-
ный проект и сделать 
в составе поезда экспози-
цию, которая расскажет 
об истории атомной промыш-
ленности, о славных традици-
ях, о нашем сегодняшнем 
дне и даже о будущем. 
Московский метрополитен, 
как известно, — самое 
востребованное транспорт-
ное средство в столице, 
поэтому с фактами об атом-
ной промышленности смогут 
познакомиться многие мо-
сквичи.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Москвичи могут передать 
ненужную одежду 
или игрушки в хорошем 
состоянии, а также сред-
ства гигиены и лекар-
ства. Список необходимо-
го можно уточнить по те-
лефону (903) 190-83-47. 
Принимают вещи 
с 10:00 до 19:00 
в любой день проведения 
акции по адресу: 
ул. Вересковая, 5.

справка

ДМИТРИЙ ПРЕСНОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ

Главная цель, которую мы ста-
вили, приступая к созданию 
аудиогидов в рамках проекта 
«Мой район», — популяриза-
ция интересных мест, распо-
ложенных не только в центре 
столицы. Москва — это город 
с богатой многовековой исто-
рией, а также современный 
мегаполис, где появляются 
новые актуальные достопри-
мечательности, на которые 
стоит обратить внимание. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера 20:30 Актер в образе физика, академика Игоря Курчатова, которого называют «отцом 
атомной бомбы», в вагоне нового тематического поезда
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Вчера 12:17 Руководитель коворкинг-центра НКО в СВАО Юлия Суворова (слева) принимает 
вещи в рамках акции «Поможем семьям!» от москвички Александры Погодаевой
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ТЕПЕРЬ 
ПО ЧЕТ ВЕР
ГАМ СЛУЖБА 
НОВОСТЕЙ 
ПРЕДЛАГАЕТ 
ЧИТАТЕЛЯМ 
ВМ 
САМЫЕ 
ГЛАВНЫЕ 
ГОРОДСКИЕ 
НОВОСТИ, 
САМЫЕ 
НЕОБЫЧНЫЕ 
ИСТОРИИ, 
САМЫЕ 
ЛЮБОПЫТНЫЕ 
ОТКРЫТИЯ, 
САМЫЕ 
УДАЧНЫЕ 
ПРОЕКТЫ 
И КЛЮЧЕВЫЕ 
ТРЕНДЫ 
НЕДЕЛИ. 
ПОЧТИ ВСЕ 
ОГРАНИЧЕНИЯ 
В МОСКВЕ 
НАКОНЕЦ 
СНЯЛИ, 
И ЖИЗНЬ 
СНОВА БЬЕТ 
КЛЮЧОМ. 
А НАШИ ЖУР
НАЛИСТЫ 
ВСЕГДА В КУР
СЕ ЗНАЧИМЫХ 
СОБЫТИЙ.

Поисковики хотят выяснить судьбу героя 

Сложное внутреннее устройство речного вокзала

Поисковики из отрядов «Обе-
лиск» и «Искра» в августе 
2020 года обнаружили облом-
ки гидросамолета ГСТ в Мур-
манской области недалеко от 
высоты Черная. Командиром 
экипажа был брат героя Со-
ветского Союза Виктора Тала-
лихина, москвич Николай Та-
лалихин. В состав команды 
бомбардировщика входили 
его земляк Сергей Бобков, 
Агубичир Кцоев, Филипп 
 Наконечный и Леонид Ры-
жичков. Они не вернулись 
с боевого задания 11 июля 
1941 года. 
— Нам удалось связаться с се-
мьей Николая Талалихина 
и Агубичира Кцоева из Осе-
тии. Останки этих летчиков 

мы нашли в обломках самоле-
та. Очевидно, что трое других 
успели спрыгнуть и спустить-
ся на парашютах. На месте 
крушения мы установили па-
мятный знак в фор-
ме звезды, — рас-
сказал командир 
поискового отряда 
«Обелиск» Михаил 
Поляков.
Согласно архив-
ным документам, 
младший лейте-
нант Сергей Бобков 
служил младшим 
летчиком в 118-м разведыва-
тельном полку Северного фло-
та. Он родился в 1915 го ду 
в эстонском Ревеле (ныне — 
Таллин), но Великая Отече-

ственная война застала его 
в Москве. Последний извест-
ный адрес семьи: Товарище-
ский переулок, дом № 9/11, 
квартира 38. В 1941 году 

 Сергей Бобков по-
пал в плен. Его по-
местили в офицер-
ский лагерь № 62 
в Хаммельбурге. 
После этого исто-
рия его передвиже-
ний неизвестна, но 
поисковики уста-
новили, что Сергею 
Бобкову удалось пе-

режить войну и вернуться 
в Россию. Сейчас они ищут его 
родственников.
Перезахоронение останков 
экипажа самолета пройдет 

в октябре 2020 года в Мурман-
ской области. Поисковики хо-
тят пригласить на церемонию 
представителей семей всех 
членов экипажа Николая Та-
лалихина. Находки с места 
крушения станут музейными 
экспонатами. Среди них есть 
фрагменты одежды и прибо-
ры самолета. В планах поиско-
виков установить судьбу каж-
дого члена экипажа и увеко-
вечить их имена. 
Редакция газеты «Вечерняя 
Москва» передала данные 
Сергея Бобкова в Военный ко-
миссариат столицы. Сотруд-
ники ведомства помогут уско-
рить поиски родственников.
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru

Одна из главных особенно-
стей Северного речного вок-
зала — звезда со шпилем.
— По замыслу архитектора 
она должна была поднимать-
ся с началом навигации и опу-
скаться с ее окончанием, — 
отметил глава реставрацион-
ной компании, ответствен-
ной за все проектно-надзор-
ные работы, Виктор Кувшин-
ников и предложил показать 
сам механизм.
Открыв небольшую дверь на 
третьем ярусе здания, попа-
даем в небольшую светлую 
комнату. Там установлена ка-
тушка со стальным тросом 
и несколькими шестеренка-
ми в центре. Все это вместе по 
размеру с небольшой пись-
менный стол. Как пояснил 
Виктор Кувшинников, меха-
низм — оригинальный, толь-
ко истершиеся тросы при-
шлось поменять. Специа-
листам повезло: первичные 
чертежи сохранились, хотя 
и не в  систематизированном 
виде. Так что ничего изобре-
тать не пришлось. Система 
снова работает, а сияющая 
звезда, как и положено, под-
нята. 
Здание, украшенное тарелка-
ми-изразцами, может слу-
жить наглядным учебным по-
собием по архитектуре — 
в нем все по канонам. Внеш-
ним видом оно отдаленно на-
поминает знаменитый Дво-
рец дожей в Венеции, постро-
енный в готическом стиле. Но 
Северный речной вокзал рас-
положен более выигрышно — 
он заметен со всех сторон и не 
зажат в кольцо другими по-
стройками. А  если идти 
к нему от метро, то он, как 
маяк, виден издалека.
Вокзал задуман как центр 
речной транспортной систе-
мы, конечный и начальный 
пункт для многих кораблей. 
Удивительно, он и сам похож 
на корабль. Внутри есть «па-
лубы» — балюстрады, по ко-
торым можно прогуливать-
ся, «иллюминаторы» — кру-
глые фарфоровые медальо-
ны, придуманные Натальей 

Данько, «мачта» в виде шпи-
ля со звездой.
Уникальные работы по вос-
созданию двух фонтанов — 
«Юг» Ивана Ефимова и «Се-
вер» Льва Кардашева — про-
вел скульптор Де-
нис Петров, кото-
рому на финиш-
ном этапе помогал 
Станислав Бараба-
нов. По немногим 
сохранившимся 
снимкам они вос-
становили скульптуры гусей 
и дельфинов. 
— Декор фонтанов был силь-
но поврежден, — рассказыва-
ет Денис Петров. — А скуль-
птуры гусей с Северного фон-
тана утрачены вовсе. Мы ра-
ботали с несколькими исто-
рическими фотографиями, на 
которых был запечатлен 
единственный ракурс каждой 

из этих сложных многофигур-
ных композиций. Вместе 
с моим коллегой Станиславом 
Барабановым мы старались 
передать стиль и динамику 
прекрасных творений ранней 

советской эпохи. 
Выполнение паря-
щих в воздухе дель-
финов доверили 
опытному чекан-
щику Юрию Нови-
кову, который уму-
дрился сохранить 

первоначальную технологию.
— Чеканщик — профессия, 
к сожалению, вымирающая. 
А раньше многие монумен-
тальные произведения выпол-
нялись в такой же технике — 
кованой меди, — поделился 
мастер. — От меня требова-
лось повторить все, как заду-
мывали создатели. По сча-
стью, с этим удалось справить-

ся. Дельфины получились та-
кими же, как на довоенных 
фотографиях, но легче и проч-
нее оригиналов. 
Кстати, одну из старых скуль-
птур в ужасном состоянии ра-
нее обнаружили в подвале 

Речного вокзала. Она была на-
столько испорчена, что через 
дыры просвечивали детали 
каркаса, грубо сваренного 
и проржавевшего. 
— Благодаря современным 
технологиям сварки и долж-

ному усердию «скелет» полу-
чился легче и будет намного 
долговечнее, — добавил че-
канщик. — Мне еще в совет-
ское время довелось чека-
нить украшения фасада Дет-
ского музыкального театра 
имени Наталии Сац. Они пре-
красно стоят, ничего им не 
делается. И эти дельфины не 
согнутся и не упадут под соб-
ственной тяжестью — каж-
дый весит не более 10 кило-
граммов. Главное — чтобы их 
не портили.
А вот скульптуры полярных 
гусей для большей устойчиво-
сти бронзовые и, соответ-
ственно, гораздо тяжелее. 
В этом процессе большую 
роль сыграл форматор Алек-
сандр Мезенцев. Так называ-
ют тех, кто отливает сделан-
ную скульптором модель из 
гипса, выполняет техниче-
ские работы по подготовке 
к литью.
— Осуществлено довольно 
сложное моделирование. 
Каждая птица собрана из не-
скольких частей, как кон-
структор. Сейчас же, конечно, 
швов не видно, и замысел ав-
торов воплощен в точности 
как они задумали, — расска-
зал Александр Мезенцев. 
По его словам, мастера не 
прибегали ни к каким новше-
ствам ни в материалах, ни 
в технологии, а работа оказа-
лась довольно трудоемкой. 
Денис Петров обратил внима-
ние на забавную деталь:
— Фонтан «Юг», кроме скуль-
птур, украшают стеклянные 
шары, а дельфины как бы тан-
цуют на них. По традиции 
люди бросают в воду монеты. 
Но запущенные на дно монет-
ка или камешек, попав в один 
из шаров, могут его разбить. 
Учитывая это, мы сделали не-
сколько запасных деталей, 
чтобы при необходимости их 
заменить. Конечно, хотелось 
бы, чтобы теперь эти замеча-
тельные механизмы не нуж-
дались в ремонте или восста-
новлении как можно дольше.
СЕРГЕЙ ШАХИДЖАНЯН
s.shah@vm.ru

Колонна пожарных ретромашин проехала по городу
Около входа в пожарную часть 
№ 20 в Ослябинском переулке 
стоят три алые машины спец-
техники разных поколений. 
Самый старый автомобиль 
здесь — ПМ ЗМ1 1953 года вы-
пуска. Эта модель стала пер-
вой послевоенной машиной, 
которую создали специально 
для тушения пожаров. 
Легендарный автомобиль от-
реставрировали представите-
ли Военно-технического об-
щества.
— Чтобы полностью восстано-
вить эту машину, нам потребо-
валось более двух лет, — рас-
сказал руководитель Военно-
технического общества Алек-
сей Мигалин. — При этом ра-
боты по реставрации наши 
специалисты вели непрерыв-
но. Самое сложное было не по-
добрать запчасти, а найти ори-
гинальные чертежи устрой-
ства машины и самих элемен-
тов пожаротушения. Чтобы 
в точности воссоздать все де-
тали, мы консультировались 
с экспертами, обращались за 
помощью к представителям 
Завода имени Лихачева (ЗИЛ), 
производившим в прошлом 
данную модель. Многие не ве-
рили, что нам удастся восста-
новить машину, ведь даже на 
предприятиях почти не оста-
лось оригинальных чертежей. 

Алексей Мигалин уточнил, что 
усложняющим фактором для 
реставраторов стал деревян-
ный каркас машины. За десят-
ки лет его состояние значи-
тельно ухудшилось.
На сегодняшний день практи-
чески невозможно найти этот 
автомобиль в хорошем состо-
янии или хотя бы на ходу. 
Единственная такая маши-
на — та, что поучаствовала 
в автопробеге. У этого экзем-

пляра исправно функциони-
руют все узлы и агрегаты, 
в том числе и сама система по-
жаротушения. 
Еще по улицам Москвы про-
ехали легендарный автомо-
биль АЦ 43 63Б, 
который окрести-
ли «Главным со-
ветским пожар-
ным», и современ-
ный «представи-
тель» спецтехни-

ки — автоцистерна на шасси 
КамАЗ-43253.
Колонна проехала круг от по-
жарной части № 20 по Восточ-
ной улице до пересечения 
с Автозаводской, потом через 

Третье транспорт-
ное кольцо до про-
спекта Лихачева 
и обратно по про-
спекту Андропова 
в часть. Эта терри-
тория — район вы-

езда отрядов 20-й пожарно-
спасательной части.
— Мы решили провести это 
мероприятие в рамках празд-
нования 30-летия МЧС России 
и 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне, — объ-
яснила руководитель пресс-
службы управления по Южно-
му округу ГУ МЧС России по 
Москве Мария Шавелина. 
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ruСЛ
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ГЕННАДИЙ ОНИЩЕНКО 
ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ, АКАДЕМИК РАН

Первое, что нам нужно сде-
лать, — уйти от практики 
затяжной встречи Нового 
года… Если мы еще примем 
правильный закон о нерабо-

чем дне 31 декабря, у нас получится 
11 дней , это будет безобразием. Для мед-
работников Новый год — это один из са-
мых тревожных периодов в году: алко-
гольные отравления, смерти от алкого-
ля, автомобильные и бытовые травмы.

ВАЛЕРИЙ ФАЛЬКОВ
МИНИСТР НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ

Общее количество бюджет-
ных мест для поступления 
в университеты выросло 
по сравнению с прошлым го-
дом на 17 тысяч. Обеспечена 

доступность высшего образования для 
60 процентов выпускников средних школ.

МИХАИЛ МИШУСТИН
ПРЕМЬЕРМИНИСТР РФ

Важно помнить, что бюд-
жет — это финансовый до-
кумент. Но это документ 
не о цифрах, он о людях. 
Это документ, направлен-

ный на решение конкретных проблем 
в жизни людей в нашей стране.

АННА ПОПОВА
ГЛАВА РОСПОТРЕБНАДЗОРА

У нас есть наблюдения, 
и такие наблюдения есть 
за рубежом, что переболев-
ший человек выделяет коро-
навирус до 90 дней.

Вчера 10:50 Пожарный Андрей Гавриков показывает машину АЦ 43 63Б, которая стояла 
на вооружении в столичных гарнизонах в 70-х годах прошлого века

Вчера представители Межрегиональной общественной организации «Военно-техническое общество» и сотрудники 
МЧС России по Южному округу организовали пробег восстановленных пожарных автомобилей.

В редакцию «ВМ» обратились представители столичного поискового отряда «Обелиск». Они просят помощи 
у москвичей в поисках родственников ветерана Великой Отечественной войны Сергея Дмитриевича Бобкова.

Отреставрированное историческое здание Северного речного вокзала уже успели оценить гости города и жители столицы. Корреспондент «ВМ» 
выяснил эксклюзивные подробности проведенных там работ. 

13 сентября 14:50 Руководитель реставрационной компании Виктор Кувшинников демонстрирует устройство механизма подъема 
и опускания звезды, которая красуется на башне Северного речного вокзала

Сделать мир 
чуточку лучше
У церкви добровольцев встре-
чает настоятель, протоиерей 
Александр Тихонов. 
— Храм построен в XV веке 
в честь одной из побед над та-
тарскими войсками, несколь-
ко раз он перестраивался, — 
рассказывает он.
С 1929 по 2019 год территория 
принадлежала Музею искус-
ства народов Востока — здесь 
были хозяйственные помеще-
ния, фонды. Лишь прошлой 
осенью, после переезда музея 
в новое здание, храм вернул 
свое назначение. За долгие 
годы без богослужений его об-
лик изменился. 
Нужна реставра-
ция, а она требует 
серьезных подго-
товительных ра-
бот. С ними мы се-
годня и поможем.
— Наденьте рабо-
чие халаты, перчатки, ма-
ски, — инструктирует коорди-
натор работ Георгий Радио-
нов из объединения «Рестав-
росъ». — Пыли будет много.
Облачившись в спецодежду, 
отправляемся на первый этаж 
храма. Войдя туда, ощущаю, 
будто нахожусь в подвале: 
здесь темно и немного тяже-
лый воздух. Пол помещения 
усеян строительным мусо-
ром: кусками штукатурки, до-
сками… 
Энтузиазма волонтерам не за-
нимать. Лопатами и швабра-
ми сгребаем мусор в огром-
ные ведра, парни вывозят их 
на тележках во двор — там 
стоит огромный контейнер. 
Разгребая завалы, многие 
успевают сделать селфи, про-
вести прямой эфир для соци-
альных сетей… 
На регулярной основе здесь 
работы проводит «Рестав-
росъ», для московского фили-
ала проекта «Культурный па-

труль» это первый реставра-
ционный субботник. 
— Мы предложили помощь, 
подумали: рабочая сила бу-
дет нелишней, — говорит 
Елизавета Краснова, коорди-
натор филиала. — Здесь со-
брались единомышленни-
ки, нам важно прикасаться 
к истории, делать что-то сво-
ими руками.
Чем активнее кипит работа, 
тем больше пыли — мы под-
нимаем ее сами, орудуя лопа-
тами. Через некоторое время 
замечаю, что пол очищен 
от мусора. 

— Есть душевные 
порывы, желание 
служить на благо 
обществу, — гово-
рит Ирина Тара-
брина из «Культур-
ного патруля». — 
Работы всегда раз-

ные, коллектив тоже. Но всег-
да люди приятные. И всегда 
есть ощущение того, что ты 
принес пользу, сделал мир чу-
точку лучше. 
К нам вновь подходит отец 
Александр и провожает в тра-
пезную — в одном из домов 
поблизости есть квартиры, 
принадлежащие приходу. Уже 
20 лет здесь работает и домо-
вая церковь. Нас кормят вкус-
ным супом,  угощают чаем со 
сладостями. После несколь-
ких часов совместной работы 
есть ощущение, что все мы 
знаем друг друга давно.
— Работы по реставрации 
предстоят очень масштабные, 
на много лет, — говорит руко-
водитель «Реставросъ» Кон-
стантин Лобачев. — Подгото-
вительными мы занимаемся 
с зимы. Регулярно проводим 
субботники, обычно по чет-
вергам.
ДАРЬЯ ПИОТРОВСКАЯ
d.piotrovskaya@vm.ru 

Реставрационный субботник прошел в храме 
Пророка Илии на Воронцовом поле. 
К волонтерам организаций «Реставросъ» 
и «Культурный патруль» присоединилась 
корреспондент «ВМ».

12 сентября 13:42 Волонтер Вероника Наратова участвует 
в расчистке помещений храма Пророка Илии

факты
■ В начале Великой Отечественной войны, когда фашисты 
подошли к Москве, многие не знающие города захватчи-
ки хвастались, что уже видят в своих оптических приборах 
звезды Кремля. На самом деле в поле их зрения попала 
звезда на здании Северного речного вокзала. Сейчас ее 
отреставрировали и установили на место, обновив утра-
тившие блеск самоцветы.
■ Ажурные арки и колоннада Речного вокзала напомина-
ют стилистику Сочи и других черноморских курортов.
■ Масса скульптур полярных гусей, расположенных у се-
верного фонтана, достигает 120 килограммов.
■ Скульптуры фонтанов восстановили за девять месяцев.

ЕЛЕНА СИДОРОВА
ПОМОЩНИК НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛЕНИЯ 
ПО РАБОТЕ С ГРАЖДАНАМИ ВОЕННОГО 
КОМИССАРИАТА МОСКВЫ 

Орден Великой Отечественной 
войны второй степени вручали 
ветеранам в 1985 году в честь 
40-летия со Дня Победы. За-
писи о том, что Сергей Бобков 
получил эту награду, есть в ар-
хивах. Если удастся найти ин-
формацию о месте жительства, 
то задача упростится. Но зача-
стую родственники переезжа-
ют, меняют телефоны или да-
же фамилии. У нас есть опыт 
в поисковой деятельности, 
и мы постараемся найти родню 
Сергея Бобкова. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

история
Пожарная часть № 20 
была открыта 13 ноября 
1926 года на террито-
рии Симоновской сло-
боды, которая тогда 
только начинала разви-
ваться. А неподалеку 
от этих мест в прошлом 
веке находился ЗИЛ. 
Именно там производи-
ли технику, которую 
применяли для пожаро-
тушения. До 2000-х го-
дов на ЗИЛе выпускали 
машины не только для 
Московского гарнизо-
на, но и для пожарно-
спасательных частей 
по всей России. 

символ веры
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Это четвертая интерактивная 
карта в коллекции проекта 
How old is this house, создан-
ного Никитой Славиным. 
— Популярными такие карты 
стали в 2012 году — появи-
лись подобные схемы Барсе-
лоны, Нью-Йорка, 
Амстердама, — 
рассказывает Ни-
кита. — Я сначала 
планировал посвя-
тить карту Санкт-
Петербургу, его ар-
хитектурным сти-
лям. Но вскоре по-
нял: для этого нуж-
ны данные о воз-
расте домов. Их 
сбор оказался так 
увлекателен, что 
это стало главным 
в исследовании. 
Следующими ста-
ли карты Владими-
ра и Казани.
Проект имел успех, логичным 
шагом стало создание карты 
возрастов домов Москвы. Ни-
кита Славин привлек к уча-
стию в проекте москвичку Ми-
лану Глебову, с которой учится 
по одной магистер-
ской программе. 
Данные для проек-
та они собирали из 
интернет-источ-
ников.
— Мы использова-
ли открытые дан-
ные Росреестра 2016 года, 
сайта Министерства куль-
туры, проекта Open  StreetMap, 
«Викимапии», — уточняет Ни-
кита Славин. — Работа заняла 
два месяца.
Полевых исследований не 
было, но перед запуском ребя-
та попросили знакомых, «дру-
зей и друзей друзей», живу-
щих в Москве, проверить не-
которые здания, чтобы испра-
вить очевидные неточности.
На карту попали около 250 ты-
сяч домов, у 130 тысяч зданий 
указаны годы постройки. Кро-
ме того, авторы постарались 
снабдить карту фотография-
ми и ссылками на энциклопе-
дии. Пользователи могут уз-
нать, к какому архитектурно-

му стилю относится здание, 
кто его проектировал. 
— Объем данных огромный, 
понятно, что есть шанс оши-
биться, — замечает Никита 
Славин. — Поэтому мы пред-
усмотрели возможность вне-

сения правок, до-
полнений, улучше-
ний. Любой поль-
зователь может 
предложить их.  
Картографы срав-
нили результат 
своей работы 
с коммерческим 
набором данных 
по теме и убеди-
лись, что процент 
неточностей неве-
лик — не совпали 
данные всего по 
2500 домам.
Авторы нашли яр-
кое визуальное ре-
шение: дома раз-

ных эпох выделены своим 
цветом — от красного сердца 
Москвы, где много старинных 
зданий, до холодного неона 
новостроек в спальных рай-
онах окраин.

— Мы любим де-
лать красиво, — 
улыбается Сла-
вин. — Часто под 
работой картогра-
фа подразумевают 
техническую, ана-
литическую рабо-

ту, но здесь есть место и твор-
честву. Каждая карта расска-
зывает историю. 
Некоторые факты стали от-
крытием для молодых карто-
графов.
— Выяснилось, что большеви-
ки, придя к власти, все доре-
волюционные дома датирова-
ли в архивах 1917 годом, — го-
ворит Никита Славин. — Это 
общая для всей России тен-
денция. Кроме того, архива-
риусы прежде часто округля-
ли возраст домов до десятиле-
тий. На протяжении всего 
XVIII и XIX веков видны пики 
«строительства» с периодич-
ностью каждые десять лет.
ДАРЬЯ ПИОТРОВСКАЯ
d.piotrovskaya@vm.ru 

советы 
начинающим
1. Проконсультируйтесь 
с врачом. Скандинав-
ская ходьба может пока-
заться легким занятием, 
но это все равно физиче-
ская нагрузка на орга-
низм. Людям с ишеми-
ческой болезнью сердца 
стоит быть особенно 
внимательными. 
2. Подберите правиль-
ную обувь. Избегайте 
ровной и скользкой по-
дошвы. Отдайте пред-
почтение обуви с про-
тектором. 
3. Во время занятий вни-
мательно слушайте ко-
манды тренера. Непра-
вильно выполненные 
упражнения могут нане-
сти вред организму.

Разработка столичных ученых 
поможет медикам 
Мембраны — это полимерные 
материалы, которые могут 
разделять что-либо, например 
газы или жидкости. В этой 
разработке они будут исполь-
зоваться в качестве раздели-
тельного устройства в при-
борах экстракор-
поральной мем-
бранной оксиге-
нации (ЭКМО), 
которые применя-
ются для насыще-
ния крови кисло-
родом при разви-
тии острой дыхательной не-
достаточности. Благодаря 
этому прибору и подключен-
ным к нему мембранам со-
держание углекислого газа 
в крови пациента можно су-
щественно снизить. 
На данный момент такие мем-
браны делают в Бразилии, 
Италии и Японии.

— Сейчас мы ищем финанси-
рование, которое должно со-
ставлять около 300 миллио-
нов рублей в год. Если все по-
лучится, то наша страна будет 
обеспечена мембранными 
модулями, — рассказал рек-

тор РХТУ Алек-
сандр Мажуга.
Он отметил, что 
метод ЭКМО име-
ет преимущества 
перед искусствен-
ной вентиляцией 
легких.

— С помощью аппарата ИВЛ 
кислород подается в легкие, 
а дальше в альвеолы и крово-
ток. Этот способ имеет ряд 
ограничений. Метод ЭКМО 
насыщает кислородом непо-
средственно кровь, — отме-
тил Мажуга.
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

В Российском химико-технологическом 
университете создадут мембраны к приборам 
для насыщения крови кислородом.
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Корреспонденты «ВМ» АНДРЕЙ БЕЛЯК, НИКИТА КАМЗИН, 
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ, ИНЕССА ФОТЕВА, 
ЮЛИЯ ПАНОВА

— Не подскажете, где в аэро-
порту отдел кадров? — спра-
шивает меня сосед по автобу-
су по пути к Шереметьево. 
Смотрю на него удивленно.
— Вы же стюардесса?
Нет... Чувствую себя само-
званкой — зато очевидно, что 
не ошиблась с дресс-кодом. 
Занятие в Школе бортпровод-
ников, что в здании Универси-
тета гражданской авиации, 
уже идет. Открыв дверь в ау-
диторию, оказываюсь... на 
борту авиалайнера. Кресла, 
полки, оборудование — пол-
ная имитация воз-
душного судна. Сев 
в кресло, пристег-
нув ремень, осма-
триваюсь. Все бу-
дущие бортпро-
водницы юные — 
от 18 до 25 лет на 
вид. Белый верх, 
черный низ... Волосы аккурат-
но собраны в пучок.
— Сейчас у группы предполет-
ная практика, — поясняет 
преподаватель Оксана Соло-
зобова. — До этого девушки 
почти два месяца изучали тео-
рию. Осталось сдать экза-
мен — и они получат билет 
в новую жизнь. Увидят за год 
столько, сколько иногда за 
всю жизнь не увидишь...
Строится урок по тому же пла-
ну, что и рейс. Сначала бри-
финг, где рассказывают дета-
ли перелета и распределяют 
задачи, затем проверка обо-
рудования по чек-листу. 
Девушки по очереди расска-
зывают обо всем, что входит 
в их зону ответственности. 
И вот мы готовы к «полету».
— Уважаемые пассажиры, 
приветствуем вас на борту 

лайнера. Пристегните рем-
ни, — звонко объявляет 
одна из учениц, Екатерина 
Прозатет.
Группа делится пополам — 
часть изображает пассажи-
ров. Сначала и я в их числе. 
Девушки встают в проходе, де-
монстрируя спасательное 
оборудование, указывают по-
ложение аварийных выходов.
— Теперь отрабатываем ситу-
ацию: пассажиру плохо, — го-
ворит Оксана Сергеевна.
Столько впечатлений — изо-
бражаю сердечный приступ. 

Ученица Анаста-
сия Акакина помо-
гает откинуть 
кресло, дает сал-
фетку, надевает на 
меня кислородную 
маску... 
— Что теперь нуж-
но предложить 

пассажиру? — спрашивает 
преподаватель.
— Воду? — предполагает 
Настя.
— Нет, — Оксана Сергеевна 
оглядывает салон. Тишина...
— Горячий чай, — внезапно 
осеняет меня.
— Правильно!
Первую проверку прошла! 
А затем следует второй этап. 
Ученица Валерия Шанина вы-
катывает тележку с напитка-
ми и конфетами. Получив раз-
решение и надев фартук, 
встаю к ней в пару. 
— Прохладительные напит-
ки, вода, свежая пресса, — го-
ворю, следуя по «салону». 
— Мне, пожалуйста, три ста-
кана сока! — обращается ко 
мне «пассажирка».
— Моя собака хочет пить! — 
одновременно кричит ее со-

седка. Неужели в рейсе и та-
кое бывает?
— К сожалению, мы не можем 
оказать вам эту услугу. Но мы 
приземлимся через пять ми-
нут, и вы сможете напоить 
свою собаку, — импровизи-
рую я. — Какой сок вам на-
лить?
За пять минут общения с пас-
сажирами понимаешь: рабо-
та непростая. Но накормить 
людей в ней не самое важное.
— Бортпроводница в самоле-
те — хозяйка, — говорит Ок-
сана Сергеевна. — Иногда 
нужно требовать от пассажи-
ров подчинения — ради безо-
пасности.
— Как вы думаете, у меня по-
лучится стать стюардессой?

— Да, — говорит она. — Вы 
выглядите целеустремлен-
ной, мгновенно схватываете. 
Бортпроводник — это образ 
жизни, если этого нет под ру-
бахой — не пришьешь...
— Так интересно, что нас 
ждет, — говорит Валерия Ша-
нина. — Когда мы шли учить-
ся, еще не представляли, 
сколько всего нужно освоить. 
Сейчас мы знаем, кажется, не-
мало, но еще многое надо по-
нять, прощупать на личном 
опыте.
— А есть ли у бортпроводниц 
какой-то девиз?
— Я уверена в своих силах, — 
хором отзываются девушки.
ДАРЬЯ ПИОТРОВСКАЯ
d.piotrovskaya@vm.ru

Чувствовать себя в небе, как дома, 
быть радушной хозяйкой в салоне 
самолета, но быть готовой спасать 
жизни в случае необходимости... 
Корреспондент «ВМ» испытала 
на себе, что значит быть стюардессой.

Небо, 
самолеты, 
девушки

Вчера 17:20 Ученица Школы бортпроводников Елизавета Елина проводит инструктаж для пассажиров по использованию 
аварийно-спасательного оборудования

что должна знать и уметь
■ Бортовое аварийно-спасательное оборудование и все 
о его работе. Как проверять, как применять, как объяснить 
пассажиру правила пользования этим инвентарем.
■ Правила оказания первой помощи. Должны знать осо-
бенности многих серьезных заболеваний и уметь помочь 
пассажиру.
■ Умение плавать. 
■ Технология обслуживания пассажиров на борту воз-
душного судна. Организация питания, сервисных услуг.
■ Психология. Общаться на борту приходится с самыми 
разными людьми. Нужно уметь оказывать в том числе пси-
хологическую поддержку.
■ Английский язык. Некоторые авиакомпании, соверша-
ющие международные рейсы, могут требовать знания 
и других иностранных языков.
■ Организация перевозок — знание всей необходимой 
рабочей документации. Воздушно-правовая подготовка.

Наладить контакт между Землей и иными мирами 
За синим экраном хромакея, 
отделяющим съемочную пло-
щадку от остальных помеще-
ний, начинается магия кино. 
В конце длинного коридора 
декораций за монитором си-
дит всевидящий 
режиссер. Артисты 
настраиваются на 
эпизод. Рядом 
с ними — вспомо-
гательный персо-
нал. Те, кто всегда 
готов по сигналу  
поправить грим, передвинуть 
камеру, изменить угол паде-
ния света.
В центре сюжета «Петрополи-
са» — история человека, кото-
рый старается наладить кон-
такт между землянами и ино-
планетянами, и восстановить 
его с женой.
— Главный смысл этого про-
изведения в необходимости 
доверять друг к другу, несмо-
тря ни на что, — объясняет ре-
жиссер Валерий Фокин.

На площадке встречаю сцена-
риста Кирилла Фокина — 
сына режиссера картины. Ин-
тересуюсь: как ему в голову 
пришла идея, объединившая 
сегодня артистов? Оказывает-

ся, сюжет «Петро-
полиса» ему при-
снился: сценарист 
увидел книгу ав-
торства Филипа 
Дика, озаглавлен-
ную «Огонь». В ре-
альности такого 

произведения у Дика не было. 
Тогда Кирилл Фокин решил 
записать приснившийся сю-
жет. Получилась целая по-
весть.
— Отец, когда я показал ему 
текст, сказал, что он интерес-
ный, но нужно много рабо-
тать. И добавил, что, возмож-
но, по мотивам повести стоит 
сделать анимацию, — делится 
Кирилл. — Мне же хотелось 
опубликовать текст,  я продол-
жил работу. Через год отец пе-

речитал повесть и поставил 
по ней спектакль — «Сегодня. 
2016». Теперь снимаем 
и фильм.
Центральное решение «Пе-
трополиса» — коридор, сим-

волизирующий линию воспо-
минаний героя. Чтобы вопло-
тить задумку, возвели боль-
шую декорацию, объединив-
шую японское кладбище 
и пляжный дом в Майами, 

квартиру в Санкт-Петербурге 
и кабинеты в ООН. Паркет 
и жалюзи здесь нарисован-
ные, но их сложно отличить от 
настоящих. Кстати, эта рабо-
та — дебют в кино театраль-

ного художника Алексея Тре-
губова.
Подхожу к святая святых пло-
щадки — плейбеку. Здесь со-
брано оборудование, позволя-
ющее увидеть весь отснятый 
материал. Вскоре звучит сиг-
нал: «Снято!» Из зоны плейбе-
ка выходит актер Антон Ша-
гин. Узнать его сложно: голос 
низкий, взгляд устремлен 
в себя, пальцы чуть подраги-
вают. Видно, что артист мак-
симально выложился.
— В кино мало шансов испра-
вить ошибку. Что-то можно 
переснять, но всегда стре-
мишься работать честно, де-
лать все сразу и так, как нуж-
но, — объясняет он свое со-
стояние. — Порой не все скла-
дывается, приходится проди-
раться через внутренние неу-
добства, преграды. Иногда 
это мучительно. Но это непра-
вильно, когда в роли легко.
ТАТЬЯНА ЕРЕМЕНКО
t.eremenko@vm.ru

Завершаются съемки фильма Валерия Фокина «Петрополис». Корреспондент «ВМ» посетила съемочную площадку, где прикоснулась 
к закадровому пространству и узнала, как появляется на свет фантастический психологический триллер.

Соревнования для активного долголетия 
Инструктор по спорту Центра 
физической культуры и спор-
та САО Людмила Новикова пе-
ред началом соревнований 
выдала участникам майки 
с номерами. Ко всем она обра-
щается со словами «девчон-
ки», «мальчишки», называет 
их по именам, ласково — 
Анечка, Людочка, Света... 
— Мы стараемся не акценти-
ровать внимание на их воз-
расте, — объяснила Людмила 
Новикова по пути к линии 
старта. — Несмотря на то что 
все здесь нам в родители го-
дятся, со всеми общаемся как 
с друзьями. У них от этого бук-
вально глаза горят, и они чув-
ствуют себя молодыми, в са-
мом расцвете сил.
Соревнования провели в трех 
возрастных категориях 
у женщин и одной у мужчин. 

Они, как настоящие джентль-
мены, первыми вышли на 
дистанцию, чтобы леди по-
смотрели на них и запомнили 
маршрут. Мужчины прошли 
два километра, а женщины — 
один.
Москвич Геннадий Петкилев 
решил подержать себя и дру-
гих участников 
и после первого 
круга спел песню 
«Вместе весело 
шагать».
— Так, не отвле-
кайся, Гена, давай 
догоняй осталь-
ных! — поддерживала мужчи-
ну жена, Любовь Петкилева.
Она тоже записалась на сорев-
нования.
— Ой, мы очень активные, — 
рассказала женщина. — Зани-
маемся спортом три дня в не-

делю, плюс соревнования, 
турниры...
Несмотря на свою занятость, 
семья Петкилевых помогает 
своим детям воспитывать се-
мерых внуков. Те, видя при-
мер бабушки и дедушки, тоже 
начали заниматься спортом.
По итогу Геннадий и Людмила 

Петкилевы заняли 
третье и второе ме-
сто в своих группах, 
пройдя дистанцию 
за 17 минут 15 се-
кунд и 9 минут 
28 секунд соответ-
ственно.

Среди мужчин лучшим стал 
Александр Юдаков, а из жен-
щин — Светлана Горохова, 
Татьяна Кошелева и Нелли 
Дайтова.
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

Вчера около спортивного комплекса «Речной» прошли открытые соревнования по скандинавской ходьбе среди москвичей старшего поколения. 
На мероприятие приехали участники из Северного округа. 

Вчера 10:50 Участницы соревнований Татьяна Мосина 
(слева направо), Татьяна Кошелева, Алла Левшонкова 
и Анна Саприна идут по маршруту с инструктором по спорту 
ЦФКиС САО Александром Кузнецовым

знание — сила

кеды и бутсы

есть такая 
работа

6 сентября 13:20 Сценарист фильма «Петрополис» Кирилл 
Фокин на съемочной площадке

досье
Валерий Владимирович 
Фокин родился 28 фев-
раля 1946 года в Москве. 
Окончил Театральное 
училище имени Щукина. 
Народный артист РФ. Те-
атральный и кинорежис-
сер. Его первый 
фильм — «Домби 
и сын» — снят в 1974 го-
ду. С 2003 года — худо-
жественный руководи-
тель Александринского 
театра. По его стопам 
пошел и сын Кирилл, 
ставший сценаристом.

камера! мотор!

Карта раскроет 
секреты дома

Картографы Милана Глебова (на фото 1)
и Никита Славин (на фото 2) создали онлайн-
карту, с помощью которой можно узнать 
возраст столичных домов. Корреспондент «ВМ» 
выяснила, какие секреты города они раскрыли.

ну и как вам?
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Кризис не приведет 
к третьей мировой войне

Ипотека как индикатор 
роста экономики Движение вверх 

обязательно произойдет
Мы живем в эпоху 
перемен

Европейцы пополнят российский бюджет 

Экономический кризис, который раз-
разился вслед за приходом пандемии, 
сам похож на коронавирус. Ведь он 
фактически лишь обострил уже суще-
ствующие заболевания экономики 
разных стран. Болезнь США, напри-
мер, это огромный госдолг и безрабо-
тица. Оба явления в ходе пандемии 
обострились. Болезнь Ки-
тая — слишком сильная 
привязка к экономике 
США и доллару в частно-
сти. Как только в США рас-
тет безработица, снижают-
ся доходы населения и па-
дает потребление, у Китая 
начинаются проблемы. 
Ведь именно американ-
цы — главные потребители 
всего, что производит Ки-
тай. Болезнь России — 
ставка на углеводороды. 
Мы бы и рады производить 
что-то другое, но слишком 
уж поздно пришли на свободный ми-
ровой рынок и занять другую нишу 
просто пока не в состоянии. 
Надо понимать, что проблемы сейчас 
практически у каждой экономики. 
К туркам не очень-то едут отдыхать. 
К французам — гулять по Парижу. Сни-
зилось производство, снизилось по-
требление, снизились объемы торгов-
ли. Что самое печальное, все это на-
блюдалось и раньше. Лечить болезнь 
пытались двумя методами — бюджет-
ными вливаниями и соответствующей 
кредитно-денежной политикой, кото-
рая делает деньги максимально до-
ступными. Если ты можешь взять кре-

дит под 2–3 процента, то, конечно, это 
выгодно. Потому что ты легко входишь 
в бизнес, пытаясь предложить свой то-
вар или услугу, а значит, экономика, по 
идее, должна развиваться. Но она, к со-
жалению, не очень развивалась — 
слишком уж много вокруг товаров 
и услуг, это просто физически невоз-

можно потребить. В итоге 
у многих, кто брал креди-
ты, возникли долги. 
Вообще, все мировые кри-
зисы были так или иначе 
связаны с проблемой дол-
гов. Германия после Пер-
вой мировой войны была 
должна Франции огром-
ные суммы, выплаты бук-
вально разоряли страну, 
возник Гитлер, и новая 
война — фактически этих 
долгов списание. Сейчас их 
проблема в ходе войн уже 
не решается, потому что 

у многих стран ядерное оружие. Поэ-
тому кризис будет развиваться, как 
в 2008 году, когда американцы набра-
ли в кредит недвижимости и не могли 
кредиты погасить. Будут переговоры 
о реструктуризации долгов, возможно 
списание части из них, будет долго 
и трудно. Причем, я думаю, всем стра-
нам — потому что практически все во-
влечены в мировую экономику. Воз-
можно, мы увидим новые «разводы» 
стран, как, например, у Великобрита-
нии с Евросоюзом, которая не желает 
отвечать за европейские долги и фи-
нансово поддерживать экономически 
неразвитые страны. 

Одним из драйверов роста российской 
экономики может стать ипотека. 
И к этому есть предпосылки. Объем 
выдачи ипотечных кредитов в августе 
2020 года вырос в России в сравнении 
с августом прошлого года на 59 про-
центов — до 375 миллиардов руб-
лей, установив новый рекорд за всю 
историю рынка. При этом надо пони-
мать, что 90 процентов 
кредитов — льготные, под 
6,5 процента годовых 
и с 15-процентным перво-
начальным взносом. В ре-
зультате такого высокого 
спроса цены на новострой-
ки в Москве и области вы-
росли за прошедшее лето 
в среднем на 5–7 процен-
тов. А на Дальнем Востоке, 
где льготная ипотека всего 
два процента, рост соста-
вил уже 15–20 процентов.
Конечно, ипотека резко 
увеличивает спрос на жи-
лье. Но что самое приятное — не толь-
ко на него. Вместе со строителями на-
чинают зарабатывать те, кто делает 
ремонт, производит и продает мебель, 
бытовую технику, сантехнику. Появ-
ляются новые рабочие места на рынке 
ЖКХ — ведь у каждого нового дома 
должна быть управляющая компания, 
а в ней электрики, сантехники, двор-
ники, кровельщики, штукатуры-маля-
ры, дворники, уборщики подъездов 

и много кто еще. Плюс строительство 
новых домов автоматически развива-
ет торговлю и сферу услуг — ведь жи-
телям нужно где-то покупать продук-
ты, стричься, заниматься спортом. 
В итоге появляются новые продукто-
вые магазины, магазины с хозяй-
ственными товарами и товарами для 
ремонта, парикмахерские, кафе, фит-

нес-центры. А все это но-
вые рабочие места!
Плюс, разумеется, ипотека 
помогает заработать бан-
кам. А это тоже огромный 
сектор экономики, без ко-
торого ее функционирова-
ние вообще невозможно.
Вопрос, по сути, лишь 
один. Кто за весь этот 
праздник заплатит? Конеч-
но, все ложится на плечи 
ипотечника. Ему придется 
непросто. Но верно и то, 
что люди настроены опти-
мистично. Негативный 

сценарий, которого все мы опасались 
еще в начале лета, не сработал. Если 
люди берут ипотеку, значит, у них есть 
уверенность в своем финансовом бу-
дущем. Но верно и другое: ипотека под 
6,5 процента годовых — история вре-
менная, она продлится лишь до 1 ноя-
бря нынешнего года. Насколько люди 
будут готовы брать кредит на недви-
жимость под более высокий процент, 
мы скоро узнаем.

Этот кризис неравномерно повлиял на 
разные секторы экономики. Он очень 
специфический и не похож на все 
остальные. Такого раньше не было. 
Структура пострадавших сторон вооб-
ще не сравнима ни с чем. Но интерес-
ны долгосрочные последствия нынеш-
него кризиса, который послужил толч-
ком к принуждению к цифровизации. 
Можно сказать, что компании, сами 
того не желая, совершили скачок на 
10–20 лет вперед. Не слу-
чись того, что случилось, 
они к этому пришли бы еще 
очень не скоро. 
Но если говорить не о ком-
паниях, а о простых людях, 
то любые подобные ситуа-
ции, которые в экономиче-
ской науке называются шо-
ками, ухудшают положе-
ние многих, улучшая при 
этом положение немногих. 
И в этом еще одна особен-
ность кризиса именно для 
России, где наложилось 
фактически два шока — 
один чисто вирусный, а второй — на-
веденный, вызванный снижением цен 
на нефть и на другие товары россий-
ского экспорта. И такой кризис дей-
ствует более широким фронтом. В ито-
ге многие люди вынуждены жить се-
годня в других финансовых масшта-
бах. Но экономика и общество в целом 
будут приспосабливаться к новым ус-
ловиям. Другого варианта нет. Да, 
уровень жизни стал ниже, но придется 
научиться работать в новых условиях. 
Очевидно, что на фоне экономик дру-
гих стран у нас ситуация двойствен-
ная. С точки зрения темпов роста об-
щеэкономических показателей мы 
выглядим не так уж и плохо, потому 
что основные сырьевые производства 
как работали, так и работают. Спрос 
на их продукцию не очень сильно 
упал. Но зато у нас снизились доходы 
населения — по сути, из-за падения 

цен на экспортируемые товары. А во-
вторых, все-таки масштабы поддерж-
ки именно населения, а не бизнеса 
в нашем государстве в условиях этого 
кризиса были слабее, чем в других 
странах. Там они позволили себе го-
раздо более смелую политику в этом 
смысле. 
Сейчас, после шока, многие потеряли 
в доходах — подавляющее большин-
ство, но в будущем мы должны гово-

рить о восстановлении до-
ходов людей. Другое дело, 
что для многих оно может 
оказаться затяжным, но 
все-таки экономики всех 
стран потихонечку восста-
навливаются, и наша вос-
станавливается вслед за 
ними, в том числе потому, 
что растет спрос на наш 
экспорт, увеличивается 
внутренний спрос и начи-
нают работать какие-то 
сектора, которые раньше 
были закрыты. Другое 
дело, что для многих это 

восстановление будет идти с очень 
низкого уровня. Но движение вверх 
будет, хоть и не очень быстрое. 

На прошлой неделе глава МВФ объя-
вила, что обнаружила признаки вос-
становления мировой экономики от 
пандемии. Во-первых, некоторые раз-
витые государства чувствуют себя не-
сколько лучше, чем пред-
полагалось. Во-вторых, Ки-
тай явно пошел на поправ-
ку и латает бреши от «коро-
ны» со скоростью, которую 
не предсказывали даже са-
мые крутые гадалки от кон-
салтинга. А это ведь, как ни 
крути, вторая экономика 
планеты, всемирная ма-
стерская и глобальный су-
пермаркет для всех и каж-
дого. В общем, все, конеч-
но, плохо, но совсем не так 
ужасно, как виделось еще 
в мае. За все хорошее спа-
сибо отдельным центробанкам, под-
державшим свою национальную эко-
номику, и МВФ, подставившему плечо 
более чем 80 странам.
О том, как вернуть утерянное, гуру 
экономики ожесточенно спорят до сих 
пор. И нарисовали уже как минимум 
три ключевых вектора. Первое — это 
уменьшение неравенства и улучше-
ние социальной мобильности (речь 
о пресловутом лифте, идущем вверх). 
Второе — поиск новых источников 
экономического роста (легко сказать, 
но кто бы знал, как сделать). И тре-
тье — выявление альтернативных эко-
номических показателей для опреде-
ления благополучия и прогресса, так 
как ВВП уже не «тянет».
Ну а пока теоретики ломают свои вир-
туальные копья в битвах за новые дог-
маты, практики просто делают дело. 
Может, именно поэтому Китай и выхо-
дит из всемирной пандемии этаким 
фениксом, которому все нипочем? 
Пока весь мир пребывал в сетованиях 

на злой вирусный рок, Поднебесная 
экстренно форсировала производ-
ство, помогая в его восстановлении 
и зарубежным поставщикам, из-за 
чего не только быстро вывела свою 

промышленность в плюс, 
но и реанимировала меж-
дународные цепочки по-
ставок. При этом она за-
метно сократила стоп-лист 
для иностранных инвесто-
ров, уже провела два кру-
тейших выставочных фо-
рума по экспорту-импорту 
и вовсю строит «Один пояс, 
один путь» — новый аналог 
Великого шелкового пути, 
глобальную транспортную 
и инвестиционную инфра-
структуру, страны-участ-
ницы которой даже в ка-

рантине не прекращали сотрудниче-
ство и взаимопомощь.
Возможно, мы действительно живем 
в эпоху перемен, главным догматом 
которой станет не алчное «Разделяй 
и властвуй», а не менее, если поду-
мать, прагматичное «В единстве — 
наша сила». Не самый распоследний 
лозунг, как по мне. 

Экономика, как известно, за-
висит от ВВП и внешних ин-
вестиций, долгосрочных 
и текущих, которые «крутят-
ся» в сферах туризма, торгов-
ли, инновационных техноло-
гий и так далее. Что касается 
индустрии отдыха, то рос-
сийское правительство при-
няло правильные меры, на-
правив усилия на поддержа-
ние внутреннего туризма. 
Я имею в виду создание более 
современной инфраструкту-
ры, поддержку отельеров 
и, конечно же, программу по кешбэку — 
возврату нашим гражданам части стои-
мости путевки на российские курорты. 
Когда откроются границы, неизвестно. 
Усилия, которые прикладывает прави-
тельство, направленные на внутренний 
туристический рынок, дают положи-

тельный результат. А когда 
границы откроют, спрос на 
зарубежный отдых, по пред-
варительным прогнозам, 
уменьшится на 30–40 про-
центов. Деньги останутся 
в стране. Плюс давайте не за-
бывать, что закрытие границ 
привело к остановке произ-
водств, но дало толчок для 
развития внутреннего сель-
ского хозяйства. Наш про-
дукт сегодня идет на экспорт. 
А экспортируемые товары — 
это валюта и независимость. 

Государство, которое в состоянии удов-
летворять основные потребности свои-
ми силами, — сильное государство. 
Мы также зарегистрировали первую 
вакцину от коронавируса. Более 
20 стран выразили желание ее выпу-
скать. А правообладатели-то мы, и полу-

чим свой процент в бюджет. Кроме того, 
из-за карантина мы сумели быстро мо-
дернизировать IT-отрасль и удержать 
в более-менее рабочем состоянии авиа-
перевозки, пищевую промышленность 
(из-за того, что толчок получило сель-
ское хозяйство). И сейчас можем пред-
ложить европейским государствам вос-
пользоваться услугами и наших авиапе-
ревозчиков, а также можем продавать за 
границу фрукты-овощи, муку, ферменты 
для выпечки и так далее. У них все рухну-
ло, а у нас была поддержка, и отрасли 
остались в  относительно рабочем состо-
янии. Экономики, которые не сумели 
в период пандемии сохранить работо-
способность, будут вынуждены обра-
щаться к нам, пополняя наш бюджет. 
Но отрасли тяжелой промышленности 
будут восстанавливаться медленно, 1,5–
2 года, потому что спроса на такого рода 
нашу продукцию не возникло. 

Свет в конце тоннеля
Вчера Минфин России предложил программу мобилизации доходов: ее стоимость — более 1,8 триллиона рублей. Программа, в частности, 
включает в себя ряд непопулярных мер: пересмотр отдельных льгот для предприятий нефтегазового сектора, повышение акцизов и введение 
НДФЛ на депозиты и проценты. Мировая экономика ищет пути выхода из кризиса, эксперты и читатели «ВМ» спорят о том, какими они могут быть.
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Галина Шамина
Ну как же все радужно! Как будто 
коронавирус — благо для эконо-

мики. Смешно. 

Иван Владимирович
С вакциной мы всем носы утерли. 
Теперь она станет товаром номер 

один, на котором можно неплохо зара-
ботать. Вакцина продается, денежки 
в бюджет капают — поддержка эконо-
мики на пути к восстановлению. 

Осипов
Заводы, может, и выйдут 
на прежние мощности через два 

года, а жители через два года переста-
нут экономить? Или уже никогда? 

Комментарии

Иван Зарубин
Кризис возник ровно по одной 
причине. Люди в развитых стра-

нах и так хорошо живут, а хотят 
еще лучше. А лучше уже некуда, по-
этому возникают кризисы перепроиз-
водства. 

Нина
Я помню, как за долги в 90-е уби-
вали. А сейчас можно взять кре-

дит в банке и объявить себя банкро-
том, вот люди и не боятся долгов. 
Но заканчивается все это плохо. 

Виталий Янченко
Мне кажется кризис, это есть не-
чего. А у нас кризис, это когда ма-

никюр на 30 процентов подорожал 
и вместо ресторана ты ходишь в фаст-
фуд. Не о том мы печалимся.

Виктория Торопова
Кризис у тех, кто взял кредит, 
а теперь платить не может, пото-

му что либо зарплату снизили, либо 
вообще работы лишился. А все осталь-
ное, мне кажется, не так страшно. Ра-
боты много, заработать реально. 

Комментарии

Феликс
На ипотеке хорошо заработают 
банки и застройщики, у которых 

с доходами и так полный порядок. 
А люди будут по 20 лет на отпуске эко-
номить, чтобы рассчитаться.

Алиса Н.
Новостройку можно купить даже 
не под 6,5 процента, а дешевле — 

застройщики субсидируют банкам 
часть процентной ставки. Так что по-
купка жилья сейчас реально доступна.

Сергей Маслов
Лично я предпочитаю на квартиру 
копить, а пока живу с родителя-

ми. У нас слишком непредсказуемая 
экономика, чтобы брать ипотеку. В лю-
бой момент можно лишиться работы. 

Марина Кожемяко
На вторичном рынке жилье до-
ступнее, но дешевле восьми про-

центов ипотечный кредит не возь-
мешь. Надо ставки и для «вторички» 
снижать. 

Комментарии Ксения Борисова
Ну да, денег нет. Нам не привы-
кать. И это печально, господа! 

Очень печально.

Александр М.
Может быть, мне повезло, 
но я не ощутил какого-то особого 

падения уровня жизни. Зарплата моя 
не изменилась почти, цены выросли, 
конечно, но я спокойно отказываюсь 
от каких-то покупок и не страдаю 
от этого. Просто трачу деньги более 
разумно. Не голодаю, не прошу подая-
ния — значит, не так все страшно. 

Комментарии
Сергеич

Совершенно согласен с автором. 
Теоретики теоретизируют, прак-

тики делают. Мы будем практиками, 
нам никакой кризис не страшен. Рабо-
тайте. Не нойте. 

Маша Ильина
Китай, я чую, всех нас победит, 
выйдя из пандемии, максимально 

усилившись. Что нам с этим делать, 
не знаю.

Комментарии

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

Редактор страницы МИХАИЛ БУДАРАГИН edit@vm.ru

15 сентября 2020 года. Открытие Международной выставки вертолетной индустрии HeliRussia 2020, посетитель у сертифицированного летающего лимузина «Ансат». 
Российская промышленность пострадала от кризиса, но новые разработки продолжают сходить с конвейеров, помогая экономике развиваться
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Такой карбонад нам не нужен: мясной 
деликатес подвел крахмал 
Росконтроль проверил каче-
ство карбонада популярных 
брендов: «Велком», «Вели-
колукский мясокомбинат», 
«Мясной дом Бородина», 
«Ближние горки», «Мико-
ян», «Рублевский» 
и «Рузком».

Карбонад — один из популяр-
нейших мясных деликатесов. 
Когда москвичи хотят поста-
вить на стол продукт более 
«мясной», чем колбаса, они 
покупают эту вкусную свиную 
вырезку. Но как обстоят дела 
с качеством? Эксперты выяс-
нили, что этот параметр у про-
изводителей разный. 
Так, в упаковках карбонада от 
«Велком», «Великолукского 
мясокомбината», «Мясного 
дома Бородина» и «Рузкома» 
эксперты обнаружили влагу. 
На срезе образца от «Ближних 
горок», помимо этого, замече-
ны небольшие полости, напол-
ненные жидкостью. А где «сы-
рость», там всегда микробы.
А еще у карбонада «Велком», 
«Ближние горки», «Микоян», 
«Рублевский» и «Рузком» про-
веряющие выявили несвой-
ственные этому продукту вкус 
и запах. 
— Плюс у двух последних — 
выраженный привкус пище-
вых добавок, а у деликатеса 
бренда «Мясной дом Бороди-
на» — кисловатый привкус, — 
говорит главный специалист 
экспертного центра Роскон-
троля Ирина Аркатова.
Провели специалисты и ги-
стологический анализ вырез-
ки, чтобы узнать, какие до-

бавки использованы при при-
готовлении карбонада. В об-
разцах «Мясной дом Бороди-
на» и «Микоян» обнаружен 
крахмал.
— Его в мясную продукцию 
добавляют в качестве загусти-
теля, — поясняет Ирина Арка-
това. — Этот компонент не 
наносит вреда здоровью. Но 
если производитель использу-
ет его, то должен упомянуть 
об этом на этикетке. В том 
числе в данных о пищевой 
ценности и калорийности 
продукции, которая от добав-
ления крахмала существенно 
вырастает. Однако в списке 
ингредиентов этих образцов 

крахмал не указали, содержа-
ние углеводов в маркировке 
также не упомянуто.
Диетолог Анна Кудрявцева 
считает это недопустимым.
— Все больше людей следят за 
калорийностью рациона, по-
тому что хотят похудеть или 
не поправляться, — говорит 
она. — И когда им «подклады-
вают» дополнительные угле-
воды, которые потом откла-
дываются на талии и бедрах 
в виде жира, это обман.
Дальше — больше. Сразу 
в трех образцах — «Велком», 
«Ближние горки» и «Велико-
лукский мясокомбинат» — 
специалисты Росконтроля вы-

явили высокий уровень обсе-
мененности мезофильной ми-
крофлорой. Причем в карбо-
наде первых двух производи-
телей превышение допусти-
мого значения настолько су-
щественное, что их продук-
цию занесли в черный список 
Росконтроля. В образце торго-
вой марки «Великолукский 
мясокомбинат» уровень вред-
ной микрофлоры не столь вы-
сокий, что может быть резуль-
татом нарушения условий 
транспортировки и хранения.
— В любом случае ни один из 
образцов карбонада мы не ре-
комендуем к покупке, — сде-
лала вывод Ирина Аркатова.

Простые способы 
сберечь деньги
«ВМ» спросила читателей, 
как они берегут накопления 
от инфляции.

ОЛЕСЯ ПИМЕНОВА
МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ

Храню в банке на рублевом де-
позите под 4 процента годо-
вых. Конечно, это очень мало, 
но, как говорят, у нас инфля-
ция еще ниже. Я бы перевела 
в доллары, но время от време-
ни нужно делать крупные по-
купки — то диван поменять, 
то стиральную машинку, по-
этому нужны рубли.

ИВАН ЗАЙЧЕНКО
БАНКОВСКИЙ СЛУЖАЩИЙ

У меня есть несколько инди-
видуальных инвестиционных 
счетов. Ставки по ним выше, 
чем по депозитам. Может до-
ходить и до 10 процентов го-
довых. В принципе можно 
иметь и более высокую доход-
ность, но я выбрал консерва-
тивную стратегию инвести-
ций — не хочу рисковать.

ЕВГЕНИЯ ЛИПСКАЯ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ВУЗА

Я перевела сбережения в дол-
лары четыре года назад. Сна-
чала сильно пожалела, потому 
что доллар был в районе 64–
65 рублей в течение трех лет. 
Но сейчас начал расти. Часть 
сбережений — на случай 
крупных покупок — у меня 
в рублях, лежат в банке на де-
позите. Но процент вряд ли 
выше инфляции.

СЕРГЕЙ БЛЫНСКИЙ
АРХИТЕКТОР

У меня уже несколько лет есть 
брокерский счет: моими день-
гами по доверенности управ-
ляет специалист. Сумма там 
небольшая, потому что вся эта 
история скорее не про деньги, 
а про игру — выиграешь или 
проиграешь. А большая часть 
сбережений — просто дома, 
в сейфе. 

ЕЛЕНА МАТЮХИНА
ДОМОХОЗЯЙКА

Когда появляются «лишние» 
деньги, я просто покупаю 100 
или 200 евро и складываю 
их дома. Нести в банк смысла 
не вижу — доходность по ва-
лютным вкладам везде мень-
ше процента. А вот отдадут ли 
деньги, если случится какой-
нибудь дефолт,  — не увере-
на. Так что финансы я сбере-
гаю, что называется, «под ма-
трасом». Кражи не боюсь, 
потому что дома всегда кто-
то есть, да и сумма не такая, 
чтобы за нее сильно беспоко-
иться.

АНДРЕЙ МАРУЦАК
РИЕЛТОР

Мои деньги — в квадратных 
метрах. В 2015 году купил «од-
нушку» на Ленинградском 
шоссе за 6 миллионов рублей. 
Сейчас она стоит около 8 мил-
лионов. Плюс я ее сдаю 
за 33 тысячи в месяц. Так что 
в целом деньги от инфляции 
я сберег и даже приумножил. 

Ржаной каравай 
пахнет солодом
Московская торгово-про-
мышленная палата обнаро-
довала предварительные 
итоги голосования за лучше-
го производителя ржаного 
и ржано-пшеничного хлеба. 
На первом месте оказались 
компании «Профессор Пуф» 
и «Щелковохлеб». 

На втором месте — хлебозавод 
№ 28, на третьем — «Ржаной 
край» и «Хлеб насущный» 
(см. инфографику). 
— Ржаной хлеб очень полез-
ный, — говорит диетолог Анна 
Кудрявцева.  — Но проблема 
в том, что часто в своем соста-
ве он не имеет ржаной муки. 
Или ее в тесте крайне мало. Все 
дело в том, что ржаных полей 
у нас в стране практически не 
осталось. 
Эксперт советует, покупая 
хлеб, изучить его состав, ука-
занный на упаковке. 
— В самом начале пишут, из 
чего приготовлен продукт, ка-
ких ингредиентов больше, по-
следними указаны минималь-
ные  добавки, — поясняет дие-
толог. — Так вот: на первом 
месте в составе должна быть 
ржаная мука.
Далее можно оценить внеш-
ний вид буханки. Правильно 
выпеченный хлеб имеет глян-
цевитую ровную поверхность 
без впадин и разломов.
— Признак качественного 
продукта — запах. Настоящий 
ржаной хлеб, приготовленный 
с добавлением ржаного соло-
да, обладает ароматом, кото-
рый не спутаешь ни с чем, — 
рассказывает технолог хлеб-

Покупая картофель, учти-
те: клубни должны быть 
среднего размера — в них 
больше полезных ве-
ществ. Также корнеплоды 
должны иметь толстую 
и гладкую кожуру. 
На клубнях не должно 
быть ростков или позеле-
невших частей — не забы-
вайте о соланине. Меньше 
всего крахмала содержит-
ся в белом картофеле, 
а больше — в желтом. 

справка

Запекайте, но не жарьте. Как 
правильно готовить картошку

Диетолог Елена Соломатина 
считает, что пользу молодого 
картофеля трудно переоце-
нить:
— Молодая картошка хороша 
тем, что в ней мало солани-
на — опасного и крайне ядо-
витого растительного токси-
на, — говорит она. — В ней 
много витаминов и микроле-
ментов, которые, правда, от-
части разлагаются при дли-
тельном хранении. 
Как же такую картошку гото-
вить? По словам врача-дието-
лога Ирины Лизун, самое ка-
лорийное блюдо из картофеля 
получается после обжарки. 
— Картофель фри — самый 
вредный вариант, — преду-
преждает эксперт. — В нем 
много «быстрых» углеводов. 
По-научному — высокий гли-
кемический индекс. Такой же 
высокий индекс, кстати, 
и у классического пюре. 
А если в него еще и масла до-
бавить, то оно станет очень 
калорийным.
Эксперты утверждают, что 
лучше и полезнее варить мо-
лодую картошку «в мундире».
— Дело в том, что под кожу-
рой у картошки содержится 
масса полезных витаминов 

и микроэлементов, — поясня-
ет Елена Соломатина. —  Если 
же мы кожуру счистим, то не-
малая их часть просто пропа-
дает. 
Еще один хороший вариант 
приготовления — картошку 
запекать. Дело в том, что 
в этом случае в овоще остает-

ся много калия, который 
крайне важен для организма. 
Так, например, он обеспечи-
вает упругость стенок клеток, 
необходим для нормальной 
работы почек, а также поддер-
живает баланс жидкостей 
в организме, нормализует 
кровяное давление.

— Однако надо понимать: пе-
ченая картошка так же имеет 
в составе много «быстрых» 
углеводов. Если их не сжечь, 
например при занятиях спор-
том, то они отложатся в виде 
жира. Не зря говорят, что от 
картошки люди толстеют, — 
пояснила эксперт. 

По словам диетолога Елены 
Соломатиной, картошку луч-
ше всего есть со свежими ово-
щами: огурцами, помидора-
ми, укропом. А вот с мясом ее 
лучше не потреблять: такое 
блюдо слишком калорийно 
и будет долго перевариваться. 
Зато картофель хорошо соче-

тается с грибами — они под-
черкивают вкус молодых кор-
неплодов.
Еще важный нюанс: карто-
фель лучше есть в остывшем 
виде. Не то чтобы совсем в хо-
лодном, но главное — не в го-
рячем. Как поясняют экспер-
ты, крахмал, содержащийся 
в картофеле, бывает двух ви-
дов — обычный и резистент-
ный. Именно обычный крах-
мал повышает уровень сахара 
в крови и может быть причи-
ной лишнего веса, так как он 
достаточно легко и быстро 
расщепляется в кишечнике.
Резистентный крахмал рас-
щепляется куда медленнее, 
так как устойчив к воздей-
ствию ферментов нашего ор-
ганизма, поэтому он превра-
тится в жировые отложения. 
Так вот: горячий картофель 
содержит крахмал обычный, 
а остывший — уже резис-
тентный. 
Кстати, забудьте про «карто-
шечку на ужин». Есть ее стоит 
только на завтрак или обед. 
Тогда вы будете уверены, что 
успеете сжечь калории, полу-
ченные вместе с картофелем. 
И последнее: есть картошку, 
даже молодую и такую вкус-
ную, желательно не чаще 
трех раз в неделю. Стройнее 
будете!

15 августа 2020 года. Люберецкий район Подмосковья. Сотрудник ВНИИКХ выкапывает картофель на опытном участке

В столичных ма-
газинах появи-
лась молодая 
картошка: про-
дукт хорошо 
знакомый, вкус-
ный и полез-
ный. Как его го-
товить и с чем 
есть, чтобы 
не навредить 
фигуре?

продукт

Ремонт без вреда 
для здоровья 

В сентябре многие москвичи начина-
ют делать ремонт, чтобы успеть за-
кончить его до холодов. И один из 
главных вопросов, который встает 
перед потребителями: что нужно 
знать, чтобы приобрести качествен-
ные, экологически чистые отделоч-
ные материалы?
Если вы решили выравнивать стены 
или пол, покупайте сразу готовые 

смеси. Многие москвичи, пытаясь сэкономить, приобре-
тают отдельно цемент, песок и добавки. Делать этого не 
стоит. Цемент — материал очень вредный, пока делаете 
из него раствор, надышитесь пылью. Плюс нет гаран-
тии, что раствор получится качественным.
Будьте внимательны и при покупке фанеры, которой за-
стилают пол. Она бывает для внутренних и наружных ра-
бот. Для наружных применяют фанеру потолще, более ка-
чественную. Но она выделяет в воздух формальдегид и дру-
гие вредные вещества, поэтому для 
пола не годится категорически! Так что 
если вы покупаете фанеру для внутрен-
них работ, обязательно ее понюхайте. 
Почувствовали любой «химический» 
запах — откажитесь от покупки. Бери-
те только ту, что не пахнет, иначе буде-
те много лет дышать тем же формаль-
дегидом. То же самое касается и лино-
леума. В продаже можно встретить два 
его вида — для дома и офисных поме-
щений. Но даже если вам понравился 
тот, что с маркировкой «для офиса», не 
покупайте, потому что экологические 
требования к нему значительно ниже.
Еще один важный момент — краска. 
Я бы посоветовал покупать на водной, а не на масляной 
основе. Да, она стоит дороже. Зато, во-первых, быстрее 
сохнет, а во-вторых, не так сильно пахнет. А ведь запах 
краски — это и есть те самые вредные вещества, которых 
мы стараемся избежать.
Отдельная история — межкомнатные стены. Их прихо-
дится делать в большинстве новостроек. Для этих стен ре-
комендую использовать гипсокартон и стекловату. Это 
вполне экологичные материалы. Возводя перегородки, 
важно помнить и о вашем будущем шумовом комфорте — 
немаловажной части экологии жилища. Многие москви-
чи, покупая дорогую жилплощадь, экономят на толщине 
стен. А потом слышат каждое слово, произнесенное в со-
седней комнате. Если хотите добиться нормальной звуко-
изоляции, слой стекловаты между панелями из гипсокар-
тона должен составлять 15 сантиметров — этого доста-
точно. Советую покупать готовые блоки, из которых дела-
ются межкомнатные стены: гипсокартон, стекловата, ме-
таллические стойки. Такой вариант надежнее «самодел-
ки», когда вместо металлических стоек используют осно-
ву из бруса. Брус может покоробиться или сгнить, а ме-
талл практически вечен. И последнее: если делаете ре-
монт сами, используйте респираторы. Ремонт — не самое 
полезное для здоровья занятие, берегите себя!

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

Подготовил НИКИТА МИРОНОВ edit@vm.ru

На сайте new.mostpp.ru идет голосование: горожане и гости города выбирают лучших, 
на их взгляд, производителей хлеба, кондитерских изделий, молока и молочных 
продуктов, включая сыр, а также наиболее достойные управляющие компании 
в сфере ЖКХ. Конкурс «Московское качество — 2020» в самом разгаре, участвуйте!

ЕЖЕДНЕВНАЯ 
ДЕЛОВАЯ ГАЗЕТА

мнение

АЛЕКСАНДР 
ГУСЕВ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР 
ЖУРНАЛА 
СТРОИТЕЛЬСТВО.
RU

2017 75 9 2ккал содержится 
в 100 граммах 
карбонада

процентов белка содержится, 
по данным производителей, 
в 100 граммах ржаного хлеба 

килограммов фруктов 
в среднем съедает за год 
москвич

часов в сутки, как считают 
врачи, должен спать школь-
ник, чтобы восстановиться 

минуты — рекомендуемая рос-
сийскими стоматологами про-
должительность чистки зубов

3 августа 2020 года. Покупатель Руслан Арбузов в мясном отделе продуктового магазина 
выбирает карбонад. Приобретая этот продукт, знайте: он может быть небезопасен для здоровья

ного производства Максим 
Звонарев. — Хорошо пропе-
ченная буханка при нажатии 
сохраняет форму.
Ломоть черного хлеба имеет 
мелкие поры, почти не кро-
шится. Если ржаная краюха не 
соответствует всем этим кри-
териям, то перед вами, скорее 
всего, пшеничная подделка.

Кто производит 
лучший ржаной 
и ржано-пшенич-
ный хлеб, %

По результатам голосования на сайте 
Московской торгово-промышленной 
палаты

«Профессор Пуф» Авторский хлеб 
(г. Москва)

14
«Щелковохлеб» 
(ЗАО «Щелковохлеб»)

14

Остальные 

35

«Ржаной край» 
(ЗАО БКК «Коло-
менский»)

12

Хлебозавод № 28 
(ОАО «Хлебоза-
вод № 28»)

13
«Хлеб насущный» 
(г. Москва)

12
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точка Сегодня точку в номере ставят подруги София Комарова (слева) и Валерия Петровская. Девушки болтали, прогуливаясь по уютной аллее на улице Серпуховский Вал, 
и вдруг увидели качели. Ну как тут пройти мимо? Подруги решили ненадолго вернуться в детство и покачаться на них. Как это было здорово! Качаешься, а кажется, 
будто научился летать, как птица. Несешься навстречу ветру, небу и солнцу, чувствуешь себя абсолютно счастливым. К тому же на улице в этот день стояла прекрас-
ная ясная погода — привет ушедшего лета. София Комарова и Валерия Петровская не упускают возможность весело провести последние теплые дни. Они наслажда-
ются солнечными лучами и обилием зелени вокруг. Ведь уже совсем скоро похолодает, с деревьев опадет пожелтевшая листва, начнутся дожди. Но даже это не повод 
грустить. Ведь, как писал режиссер Эльдар Рязанов, у природы нет плохой погоды.

Человек — 
это звучит глупо

Житель Москвы забрался на крышу 
едущего автомобиля, крикнул: «Кон-
тент прет!» — и тотчас сверзился вниз. 
Об этом стало известно широкой пуб-
лике благодаря спутнице «героя», ко-
торая запечатлела подвиг на мобиль-
ный телефон. 
А примерно за месяц до этого знаме-
нательного события другой мо-
сквич — и тоже перед камерой — та-

скал за ногу собственную новорожденную дочь, рискуя 
вывихнуть ей тазобедренный сустав. 
То и дело в прессе появляются сообщения о господах, ко-
торые бросаются под поезда, висят над пропастями, лезут 
в клетки к диким зверям, поджигают разнообразное иму-
щество — с одной только целью: воспользоваться своим 
шансом на минуту славы во всемирной паутине. 
Мы живем в эпоху парадокса: казалось бы, цифровая сре-
да помогает человечеству год от года становиться умнее, 
тоньше, добрее. Она создает велико-
лепные условия для самообразования, 
для развития самых высоких челове-
ческих качеств. Однако развиваться 
и совершенствоваться спешат очень 
немногие. Наоборот, специалисты все 
чаще говорят о формировании у со-
временных людей «информационной 
псевдодебильности». Вместо того что-
бы фильтровать сведения, выбирая са-
мое важное и возвышенное, мы при-
нялись хаотически поглощать все, что 
вываливает нам брау зер, — «от фар-
фору до гвоздей». Миллионы людей 
выбрали не развиваться, а развлекать-
ся. А в последние годы — и сами при-
нимать участие во всеобщем инфовеселье. Главное — 
оседлать волну, поймать «контент», который вирусом ра-
зойдется по всем углам сети. 
Сотни книг пишутся о том, как создать самый «уникаль-
ный», «неповторимый» и «авторский» контент. Но даже 
эти немудреные руководства хочется выбросить в топку, 
когда видишь, сколько миллионов просмотров получают 
видеоролики про красивых девушек, нелепых пьяниц 
и котиков. 
Интернет-зависимость, говорят психиатры, ослабляет 
способность мыслить, анализировать и строить перспек-
тиву. Однако простейший силлогизм мозг «псевдодеби-
ла» выстроить в состоянии: если ты не родился красивой 
барышней или котом, нужно срочно напиться. Что, соб-
ственно, и сделал москвич, свалившийся с крыши маши-
ны. Смельчак остался цел и невредим. Он, конечно, не-
множко отвлек врачей скорой от их прямых обязанно-
стей — спасать настоящих пострадавших, но кто его те-
перь за это осудит? Только его будущие дети, возможно. 
Ведь по результатам современных исследований, в се-
мьях «информационных псевдодебилов» вырастают толь-
ко им подобные. А потом социологи удивляются: «Почему 
в ХХI веке нет ни одного Моцарта и Эйнштейна?!» Да вот 
потому. Но это уже другая тема.

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

ДАРЬЯ 
ЗАВГОРОДНЯЯ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Табачные изделия 
могут сильно 
подорожать.
И как вам?

ЮРИЙ КРЕСТИНСКИЙ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА 
ИНСТИТУТА РАЗВИТИЯ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Эта инициатива справедлива 
по своей сути. Многократно 
доказано, что курение являет-
ся одной из причин развития 
у человека бронхолегочных 
заболеваний, включая онко-
логию. Доступность табака 
нужно всячески ограничи-
вать, и не только через запре-
ты на места продажи, но 
и с финансовой точки зрения. 
Важно, что предложение сде-
лает сигареты менее доступ-
ными, в том числе для подрас-
тающего поколения. А повы-
шенные акцизы позволят на-
полнить бюджет сферы здра-
воохранения.

ЛАЗАРЬ БАДАЛОВ
ДОЦЕНТ ДЕПАРТАМЕНТА МИРОВОЙ 
ЭКОНОМИКИ И МИРОВЫХ ФИНАНСОВ 
ФИНАНСОВОГО УНИВЕРСИТЕТА 
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РФ

Безусловно, предлагаемая 
мера позволит увеличить до-
ходы бюджета страны. Если 
взять аналогию с другими на-
логами, приток от повышен-
ных акцизов будет не таким 
уж и большим, на уровне до-
полнительных 100 миллиар-

дов рублей в год. Тем не менее 
по чуть-чуть с каждого на-
правления в экономику при-
влекаются дополнительные 
деньги.
На мой взгляд, это решение 
направлено не только на ре-
шение проблем в кризисной 
экономике, это и финансовый 
инструмент с прицелом на бу-
дущее. Ведь повышение акци-
за рассчитано на годы вперед. 
И за это время сумма накопит-
ся достаточно приличная.

АНДРЕЙ ЛОСКУТОВ
ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОГО СИГАРНОГО 
СОЮЗА, ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ОБЩЕРОССИЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ 
ЗА ПРАВА КУРИЛЬЩИКОВ

В 2000 году пачка сигарет сто-
ила семь рублей. В эту стои-
мость уже были заложены до-
ходы продавцов и производи-
телей. Теперь же пачка стоит 
в среднем 130–140 рублей. Но 
доходы производителей и про-
давцов остались на уровне 
20-летней давности. Деньги 
забирает государство. Оно 
считает, что экономику стра-
ны должны спасать курильщи-
ки. И мы платили и продолжа-
ем это делать до сих пор, 
а вредная привычка-то никуда 
не делась. Это привело к тому, 
что в прошлом году доходы от 
курильщиков в бюджет превы-
сили 700 миллиардов рублей. 
И это при всех существующих 
запретах и ограничениях.
Очень бы не хотелось, чтобы 
эти неловкие экономические 

Минфин подготовил проект поправок в Налоговый кодекс, который предполагает 
повышение ставки акциза на табачную продукцию и сигареты на 20 процентов 
по сравнению с нынешними показателями. Мера направлена на привлечение допол-
нительных средств в бюджет для выполнения соцобязательств государства.

вопрос дня

Подготовил НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru

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

решения привели к тому, что 
курящий народ, а это около 
40 миллионов россиян, силь-
но возбудился. В условиях па-
дающих доходов предложе-
ние повысить акциз на то, без 
чего эти люди не могут обой-
тись каждый день, чревато 
последствиями. Неизвестно, 
есть ли расчеты по админи-
стрированию этого сбора, 
как предложение повлияет 
на развитие черного рынка 
табачной продукции, кото-
рый вполне может вырасти. 
Очень бы не хотелось отло-
женного негативного эффек-
та от этой инициативы для 
экономики.  

ЮРИЙ ВЯЛЬБА
НАРКОЛОГПСИХОТЕРАПЕВТ

Существует множество моти-
вов для того, чтобы бросить 
курить. В том числе матери-
альный. Я знаю это по своему 
опыту, ко мне не раз приходи-
ли пациенты, которые гово-
рили, что хотят бросить ку-
рить, потому что эта привыч-
ка бьет по кошельку. Возмож-
но, после повышения акциза 
на табачную продукцию 
какая-то часть населения и за-
думается, а так ли им нужны 
эти дополнительные расходы. 
В первую очередь, люди с не-
высокими доходами. Но толь-
ко часть, отучить всех от этой 
привычки только за счет по-
вышения цен невозможно.
Эта работа должна быть ком-
плексной, государственные 
программы по обеспечению 
здоровья населения есть во 
многих странах мира. В том 
числе они предполагают про-
филактическую работу с деть-
ми, информационные ролики 
и культурно-массовые меро-
приятия.

Вебинары
Основы бухгалтерии 
для ООО, ИП 
и самозанятых
mbm.mos.ru/education
17 сентября, 11:00–12:00, бесплатно
Вебинар рассчитан на тех, 
кто собирается открыть свой 
небольшой бизнес. Участников 
познакомят с основами бухгал-
терского учета, специальной 
терминологией, подскажут, 
какую юридическую форму вы-
брать для того или иного вида 
предпринимательской деятель-
ности и как взаимодействовать 
с контролирующими органами.

Партизанский 
маркетинг — точечное 
продвижение бизнеса
mbm.mos.ru/education
17 сентября, 14:00–15:00, бесплатно
Участники узнают, что такое 
«партизанский маркетинг» 
и как применять точечное 
продвижение в тех или иных 
направлениях бизнеса, а также 
обсудят прогнозируемые труд-
ности и способы их решения.

Как самостоятельно 
раскрутить свой бренд
mbm.mos.ru/education
17 сентября, 15:00–16:00, бесплатно
Узнаваемость торговой марки 
существенно влияет на пред-

почтения клиентов. Участникам 
расскажут о способах, позволяю-
щих самостоятельно раскрутить 
свой бренд, подскажут, какие 
действия помогают сделать 
персональный бренд узнавае-
мым, научат на практических 
примерах, как сэкономить день-
ги на продвижении и при этом 
привлечь новых клиентов. 

Семинар
Все ли предопределено 
в общении, или Как 
подружиться с собой

«Бауманская»
Ул. Радио, 20
Центр услуг для бизнеса ЦАО
17 сентября, 15:00–17:00, бесплатно
Сценарии межличностного 
общения формируются за счет 
врожденных особенностей 
и приобретенных навыков. Не-
совпадение форматов общения 
вызывает в лучшем случае 
непонимание, в худшем — кон-
фликт. И чем выше социаль-
ная адаптация человека, тем 
большим количеством форматов 
общения он владеет, что дает 
ему возможность договари-
ваться с большим количеством 
людей. Участники мероприятия 
узнают, что такое «три кита 
манипуляций» и травмирующие 
каналы, а также как выстроить 
психологическую защиту.

деловая афишаЛитературный институт помог 
тысячам писателей

В этот день было основано 
легендарное учебное заве-
дение, единственный в сво-
ем роде Литинститут.

17 сентября 1932 года Прези-
диум ЦИК СССР опубликовал 
документ: «В ознаменование 
40-летия литературной дея-
тельности Максима Горького 
Президиум Центрального Ис-
полнительного Комитета Со-
юза ССР, отмечая заслуги 
Максима Горького в области 
воспитания новых писатель-
ских кадров из рабочих и кре-
стьян, постановляет: осно-
вать в Москве Литературный 
институт имени Максима 
Горького». Горький составил 
учебную программу будущего 
института и отправил ее на ут-
верждение лично Сталину. 
Институт должен был состо-
ять из трех отделений: творче-
ского (писательского), вузов-
ского для подготовки литера-
туроведов и литературных 
критиков и научно-исследо-
вательского с аспирантурой. 
Но было создано два заведе-
ния — научный институт (бу-
дущий Институт мировой ли-
тературы РАН) и Вечерний ра-
бочий литературный универ-
ситет.
6 февраля 1933 года газета 
«Вечерняя Москва» опублико-
вала проект положения о Ли-
тературном институте имени 
Максима Горького. А в тот же 
год, 3 декабря, институт начал 
работу. На открытии выступи-
ли поэт Демьян Бедный, кри-
тик Григорий Бровман, фило-
соф и представитель Институ-
та красной профессуры Лео-
нид Коган. 
Современное название вуз 
получил через три года. В ин-
ституте преподавали Кон-
стантин Паустовский, Кон-
стантин Федин, Михаил Свет-
лов, Лев Озеров, Лев Ошанин. 
Издавались многочисленные 
альманахи и сборники сту-
дентов и преподавателей, мо-
нографии, сборники научных 
трудов, ежегодник «Вестник 
Литературного института». 
Само месторасположение ин-
ститута — в особняке на Твер-
ском бульваре, в центре Мо-
сквы настраивает на особый 

творческий лад. В этой усадь-
бе родился Александр Герцен, 
здесь собирался литератур-
ный салон, в котором бывали 
Гоголь, Белинский, Чаадаев, 
Аксаковы, Баратынский… 
В конце XIX — начале XX века 
здесь размещалось издатель-
ство братьев Гранат. В 20-х го-
дах ХХ века здание занимали 
многие писательские органи-
зации, здесь проходили лите-
ратурные вечера, на которых 
выступали Маяковский, 
Блок, Есенин. Особняк изве-
стен как Дом Герцена и опи-
сан в романе Булгакова «Ма-
стер и Маргарита» под имена-
ми Дом Грибоедова и Дом 
МАССОЛИТа. Среди выпуск-
ников — немало фронтови-
ков: Юлия Друнина, Григо-
рий Бакланов, Григорий По-
женян, Эдуард Асадов, Юрий 
Бондарев, Иван Пантелеев. 
В 1955 году появилось отделе-
ние художественного перево-
да, которое возглавил пере-
водчик Лев Озеров. Сейчас 
обучение в институте прохо-
дит по семи направлениям: 
проза, поэзия, драматургия, 
детская литература, художе-
ственный перевод, литера-

турная критика и публици-
стика. Даже если выпускники 
института не становятся ве-
ликими писателями, поэтами 
и переводчиками, страна по-
лучает культурных и образо-
ванных людей, способных 
мыслить свободно. 
Может быть, это и есть глав-
ное предназначение инсти-
тута. 
ОЛЕГ ФОЧКИН
edit@vm.ru

АЛЕКСЕЙ ВАРЛАМОВ
РЕКТОР ЛИТИНСТИТУТА, ПИСАТЕЛЬ

Созданный Горьким Литин-
ститут был открыт и стал про-
светом в истории нашей стра-
ны, когда идеология оказыва-
ла давление на культуру, тра-
вили Булгакова, Замятина, 
Платонова, когда трагически 
погиб Маяковский. Это обра-
зовательное учреждение 
всегда было открыто новым 
веяниям и течениям, здесь 
старались не преследовать 
за политические убеждения, 
приветствовались талант 
и свобода.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

дата

Строительство
и ремонт

Юридические услуги

Размещение рекламы
(499) 557-04-04

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

6 мая 1960 года. У входа в здание Литературного института 
имени Максима Горького

*«Вечерняя Москва» напоминает вам, что курение вредит вашему здоровью
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