
Свобода Моцарта
В свет вышла книга Любо-
ви Казарновской (на фо-
то) «Страсти по опере». 
Автор — не только опер-
ная певица мирового зна-
чения, но и тонкий знаток 
истории музыкальной 
культуры. Поэтому книги, которые она 
пишет, — больше, чем просто мемуа-
ры. Новая работа Казарновской — на-
стоящая энциклопедия музыкального 
театра. С ее создательницей мы погово-
рили о проблемах современности, и эта 

беседа продолжает рубри-
ку «Зеркало для героя».

Премию World Travel Awards 
называют «туристическим 
«Оскаром». За лауреатство бо-
рются города с богатой исто-
рией, уникальные достопри-
мечательности, туроперато-
ры, авиакомпании, отели 
и другие представители тур-
индустрии. Всего в конкурсе 
более 80 номинаций. Москва 
выдвинута на премию как 
лучшее туристическое на-
правление, а также как город, 
привлекательный для сити-
брейка, делового, спортивно-
го, фестивально-событийного 
и культурного туризма. Кроме 
того, она интересна всему 
миру с точки зрения культур-
ного наследия.
Сейчас на сайте премии 
worldtravelawards.com идет 
открытое голосование. При-
нять участие в нем можно до 
25 октября. Победителей объ-
явят на торжественной цере-
монии, которая пройдет в он-
лайн-формате 27 ноября. 
У Москвы, которая в прошлом 
году обошла Лондон, Нью-
Йорк, Лиссабон, Париж и ста-
ла лучшим направлением для 
городского туризма, есть все 
шансы на победу.
Каждый год в столицу приез-
жают миллионы туристов. Од-
ним из самых комфортных се-
зонов для путешествий по Мо-
скве считается лето. И даже 
в этом году, несмотря на огра-
ничения, с середины июня по 
август в городе побывали бо-
лее 1,5 миллиона человек.
— Безусловно, ситуация 
в мире изменила портрет на-

шего гостя, — сказала руково-
дитель Комитета по туризму 
Москвы Екатерина Прониче-
ва. — Этим летом к нам в ос-
новном приезжали соседи из 

других российских регионов.
Большинство туристов, по ее 
словам, были из Центрального 
федерального округа. Побыва-
ли в столице и жители южных 

регионов России, а также По-
волжья. Кроме того, туристы 
стали моложе: больше полови-
ны всех посетивших гостей ле-
том Москву — люди в возрасте 

от 25 до 44 лет.
— Цели у всех абсо-
лютно разные, — 
уточнила Прониче-
ва. — Было много 
бизнес-туристов, 
то есть тех, кто 
приезжает в дело-
вые поездки. Также 
этим летом боль-
шим спросом поль-
зовались туры по 
Москве, событий-
ный и культурный 
туризм.

От возраста туристов зависят 
в том числе экономические 
показатели. В среднем гости 
проводят в столице восемь 
дней. При этом больше всего 

денег тратят путешественни-
ки в возрасте от 30 до 40 лет.
Спланировать путешествие 
по Москве поможет электрон-
ная платформа Russpass. 
Здесь есть информация об ин-
тересных местах и полезных 
городских сервисах. А еще не-
давно появилась возмож-
ность пополнить транспорт-
ную карту «Тройка».
Подробнее о городских досто-
примечательностях расска-
жут аудиогиды, которые мож-
но найти на портале «Узнай 
Москву». К слову, на сайте 
um.mos.ru собраны описания 
более двух тысяч историче-
ских зданий столицы.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Москва вновь 
номинирована 
на международ-
ную туристиче-
скую премию 
World Travel 
Awards. Столица 
поборется 
за звание самого 
гостеприимного 
города в семи 
номинациях.

Качество школьного 
образования остается высоким
Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин (на фото) встретил-
ся с московскими учителями 
и вручил им благодарности 
за вклад в развитие образо-
вания в городе и многолет-
ний добросовестный труд.

Глава города поздравил педа-
гогов с их профессиональным 
праздником — Днем учителя, 
который ежегодно отмечает-
ся в России 5 октября. 
— Должен сказать, праздник 
касается не только учителей, 
но и московских школьников, 
и пап, и мам, бабушек и деду-
шек — это общенародный 
праздник, — отметил Сергей 
Собянин.
По словам мэра, носить зва-
ние московского учителя — 
большая гордость. 
— С полной ответственно-
стью скажу, что учителя Мо-
сквы — самые лучшие в Рос-

сии и одни из самых лучших 
в мире, — подчеркнул Сергей 
Собянин. — Вы отдаете свое 
сердце, свое умение детям, ко-
торые приходят к вам, вверя-
ют свою судьбу в ваши руки, 
родители доверяют вам самое 
ценное.
Особенно мэр отметил работу 
педагогов во время пандемии. 
По его словам, даже несмотря 
на то, что значительную часть 

учебного года школы работа-
ли в дистанционном режиме, 
качество образования прак-
тически не пострадало.
— Огромная на вас нагрузка, 
стрессы и для вас, и для уча-
щихся, но вы достойно все это 
выдержали и обеспечили ка-
чественные, высокие знания 
для московских школьников 
и достойное начало их буду-
щей взрослой жизни, — ска-
зал Сергей Собянин. — Огром-
ное вам спасибо от себя лично 
и от москвичей.
Мэр также обсудил с педагога-
ми новые возможности «Мо-
сковской электронной шко-
лы». Проект постоянно разви-
вается с учетом мнения учите-
лей, школьников и родителей.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Тепло получили 
все жилые дома 
Отопление включено во всех 
жилых домах и социальных 
учреждениях, сообщил вче-
ра заместитель мэра столи-
цы по вопросам жилищно-
коммунального 
хозяйства и бла-
гоустройства 
Петр Бирюков 
(на фото).

По его словам, ото-
пительный сезон 
стартовал в этом 
году раньше срока. 
Основная причина  — перевод 
части горожан на дистанци-
онную работу и необходи-
мость оставаться дома для лю-
дей, входящих в зону риска. 
— Тепло поступает во все жи-
лые здания и объекты соцсфе-
ры, — отметил Петр Бирюков.
Он добавил, что в настоящее 
время идет подключение офи-
сов, торговых центров и пред-

приятий. При этом комму-
нальщики учитывают темпе-
ратуру воздуха, корректируя 
процесс подачи тепла. 
Коммунальным службам 

в этом году при-
шлось готовить го-
род к отопительно-
му сезону в особых 
условиях. Из-за 
эпидемиологиче-
ской ситуации ги-
дравлические ис-
пытания и профи-
лактический ре-

монт сетей начались на два 
месяца позже обычного. 
Кроме того, по словам Петра 
Бирюкова, в Москве суще-
ствует система по резервиро-
ванию подачи тепла. 
— 98 процентов объектов 
имеют такой резерв, — сооб-
щил заместитель мэра.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ 
v.chernyavskaya@vm.ru 

На 7,2 процента сократили потребление электроэнергии столичные предприятия 
и компании. Как отметил руководитель Департамента экономической политики 
и развития Москвы Кирилл Пуртов, это снижение связано с пандемией коронавируса.

на сайте vm.ru
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Знамени

ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ

➔ СТР. 7

Биржевой индекс

+21°C
Ветер 3–5 м/с Давление 753 мм

Центр  +21

Бутово  +20

Внуково  +20

Жулебино  +21

Зеленоград  +20

Измайлово  +21

Кожухово  +21

Кузьминки  +21

Кунцево  +20

Лефортово  +21

Останкино  +21

Отрадное  +21

Печатники  +21

Тушино  +20

Троицк  +20

Хамовники  +20

Чертаново  +20

Шелепиха  +21

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

78,13

91,66

+0,04

+0,08

$
€

78,33

92,36

+0,13

+0,73

ММВБ 2879,05

РТС 1156,38

Brent 40,13

DJIA 28 062,30

Nasdaq 11 253,60

FTSE 5942,56

валютапогода

 КУДА, ПОМИМО СТОЛИЦЫ, 
ЕДУТ ЖИТЕЛИ 
РОССИИ ➔ СТР. 6

туризм

Награда за гостеприимство
Развитие туриндустрии сделало Москву одним из самых 
привлекательных городов для людей всего мира 

Ежедневный деловой выпуск

благоустройство

Активные работы по приведению 
в порядок дворов и других 
общественных пространств 
продолжаются в столице  ➔ СТР. 2

наука

Повысить надежность авиатехники, 
выявить болезни на ранней стадии 
и «потрогать» ДНК позволяют 
разработки столичных ученых  ➔ СТР. 5

РУБЛЕЙ СОСТАВИЛ ОБЪЕМ ВЫДАННЫХ
В МОСКВЕ ЛЬГОТНЫХ ИПОТЕЧНЫХ 
КРЕДИТОВ ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ОКТЯБРЯ. 
ЭТА МЕРА ПОДДЕРЖИ ЖИТЕЛЕЙ 
И СТРОЙОТРАСЛИ БЫЛА ЗАПУЩЕНА 
ВЕСНОЙ 2020 ГОДА.

ЦИФРА ДНЯ

148 000 000 000

АЛЕКСЕЙ ШАПОШНИКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МОСГОРДУМЫ

Москва — одно из любимых 
мест жителей нашей страны 
и зарубежья. И нам действи-
тельно есть чем гордиться: 
столица обладает уникальным 
историко-культурным насле-
дием, эффективно развивает 
событийный туризм, поддер-
живает творческие идеи, соз-
дает максимально комфорт-
ные и экономически приятные 
для туристов условия. Конеч-
но, 2020 год принес большие 
испытания, связанные с пан-
демией коронавируса. Но это 
было время не только ограни-
чений, но и возможностей. 
Так, в Москве запустили про-
ект Moscow Travel Hub и сер-
вис Russpass.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Голосование 
проходит 
до 25 октября. 
Победителей 
объявят в ноябре

Вчера 14:46 Елена и Михаил Ивановы с дочкой Машей живут в подмосковном Чехове. Пока у девочки каникулы, родители решили совершить вместе с ней небольшое 
путешествие в столицу и осмотреть главные достопримечательности

Словами можно 
остановить войну

Первый осознанный шаг во взрослую 
жизнь человек делает во время обще-
ния не только с родителями, но и с учи-
телем. Именно педагог помогает от-
крывать ребенку глаза на мир, сделать 
его полноценной частью общества, 
патриотом своей страны. Когда у пре-
зидента Владимира Путина спросили, 
что такое национальная идея для Рос-
сии, он ответил, что это патриотизм. 
Думаю, ни у кого нет сомнения, какую 

великую роль в формировании советского народа сыгра-
ла Великая Отечественная война. И когда мы в Министер-
стве иностранных дел говорим о ней с нашими ближай-
шими коллегами и партнерами из бывших стран Содру-
жества независимых государств, никаких разногласий 
нет. Но когда задаются вопросы о других временных эпо-
хах и отрезках, возникают противоре-
чия, различные трактовки событий. 
За последние 30 лет, проводя множе-
ство летних школ для историков и со-
брания учителей из стран СНГ, мы не 
старались подойти к единому стандар-
ту обучения. Но об этом очень сложно 
разговаривать. Когда стали формиро-
ваться национальные государства, 
они начали создавать свою историю, 
углубляя и расширяя ее. 
Сегодня воюют две страны, за которые 
болит душа — и в Армении, и в Азер-
байджане у меня есть близкие друзья 
и родственники. Это происходит из-за 
того, что в какой-то момент не догово-
рили сначала историки, а потом и по-
литики. Казалось бы, словами войну не остановишь. 
Но словами историка можно предотвратить очень многое.
Сейчас российские школьники мало что знают об исто-
рии соседних государств, которые раньше были едины, 
так же как и их сверстники в сопредельных с нами госу-
дарствах не знают про Россию. 
Нам хорошо бы договориться по фундаментальным про-
блемам. Даже внутри одной страны это сделать сложно. 
Одни считают какие-то спорные события благом, а кто-
то — национальной трагедией. И все это создает свои 
сложности для учителей, которым трудно давать кон-
кретные знания. Национальная идея — это любовь к сво-
ей стране без изъятий. Да, было много разного, но это не 
значит, что мы не должны помнить и знать, чего бы не хо-
телось повторять в будущем.

Вчера на форуме «История для будущего. Новый 
взгляд» политики и ученые обсудили методы 
и проблемы преподавания истории для школьни-
ков и студентов.

первый 
микрофон

МИХАИЛ 
ШВЫДКОЙ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
ПРЕЗИДЕНТА РОС
СИИ ПО МЕЖДУ
НАРОДНОМУ 
И КУЛЬТУРНОМУ 
СОТРУДНИЧЕСТВУ

МЭР ОТКРЫЛ СТАЦИОНАР 
В СОКОЛЬНИКАХ ➔ СТР. 3

Москва занимает 45-е 
место в рейтинге самых 
посещаемых городов 
мира. Среднегодовая 
загрузка московских го-
стиниц и отелей дости-
гает 77 процентов. 
В прошлом году в Мо-
скве побывали более 
25 миллионов чело-
век, из которых почти 
6 миллионов — гости 
из-за рубежа. В ново-
годние праздники 
2020 года столицу посе-
тили около 5 миллио-
нов туристов из россий-
ских регионов и других 
стран. 

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

ДЛЯ ВАС РАБОТАЮТ МОБИЛЬНЫЕ 
ПУНКТЫ ВАКЦИНАЦИИ И ПОЛИКЛИНИКИ

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 495 6873627, 
495 6165487, 495 6874062

АН
ТО
Н

 Г
ЕР
Д
О



2 Власть Вечерняя Москва 6 октября 2020 года № 187 (28651) vm.ru

Любая перепечатка без письменного согласия 
правообладателя запрещена. Иное использование 
статей возможно только со ссылкой на правообладателя. 
Приобретение авторских прав: тел. (499) 557-04-24. 
Рукописи не рецензируются и не возвращаются. 
Редакция не несет ответственности за содержание 
рекламных объявлений, сообщений информационных 
агентств и материалов на коммерческой основе. Мнение 
редакции не всегда совпадает с мнением колумнистов

Выпуск осуществлен при финансовой поддержке Департамента 
средств массовой информации и рекламы города Москвы. 
Цена свободная. 
Газета распространяется в Москве и Московской области

Контроль качества доставки 
Тел. (499) 557-04-00

Отдел подписки Тел. (499) 557-04-05
E-mail: podpiska@vm.ru

Адрес редакции и издателя 
127015, Москва, Бумажный пр-д, 14, стр. 2
Тел. (499) 557-04-24. Факс (499) 557-04-08
E-mail: edit@vm.ru

Подписной индекс П 7378

Отпечатано 
АО «Прайм Принт Москва» 
141700, Московская обл., 
г. Долгопрудный, 
Лихачевский пр-д, 5в

Учредитель и издатель 
АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва»

Главный редактор 
А. И. Куприянов 
Генеральный директор 
Георгий Рудницкий

vm.ru© АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва», 2020Редакционная коллегия Александр Шарно (1-й заместитель главного 
редактора), Сергей Серков (заместитель главного редактора), 
Алексей Зернаков (заместитель главного редактора, шеф-редактор утреннего 
выпуска), Юлия Тарапата (заместитель главного редактора, редактор отдела 
«Московская власть»), Вардан Оганджанян (шеф-редактор еженедельного 
выпуска), Александр Костриков (арт-директор), Александра Кирчанова (шеф-
редактор объединенной службы новостей), Ольга Кузьмина (обозреватель)

Дизайн-макет Александр Костриков при участии Cases/Associats 
(Барселона, Испания)

Дежурная бригада номера Артем Чубар, Светлана Карамнова

Рекламная служба 
Тел. (499) 557-04-01 
Е-mail: reklama@vm.ru

Служба продвижения 
Тел. (499) 557-04-24, доб. 187
E-mail: pr@vm.ru

Служба распространения 
Тел. (499) 557-04-07

Tираж 90 000 экз. (с учетом приложения «Пресса в образовании») 
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций. 
Свидетельство ПИ № ФС77–55713 от 21 октября 2013 года. 
Срок сдачи номера в печать 05.10.2020, 21:00 
Дата выхода в свет: 06.10.2020. № 187 (28651) 12+

Офисные работники 
остались дома 
Порядка двух миллионов 
человек со вчерашнего дня 
перешли на дистанционную 
работу. 

Столичные власти дали следу-
ющие рекомендации: почти 
треть работников должна уйти 
на удаленку. А лучше — поло-
вина коллектива. Как разъяс-
нил заместитель мэра столицы 
по вопросам экономической 
политики и имущественно-зе-
мельных отношений Влади-
мир Ефимов (на фото), речь 
идет в первую очередь об офис-
ных сотрудниках.
— Для тех предприятий, кото-
рые имеют такую возмож-
ность, в первую очередь это 
офисные сотрудники, мы вве-
ли обязанность перевести не 
менее 30 процентов числен-
ности штата на удаленную ра-
боту, — сообщил он. — Реко-
мендуем при этом до полови-
ны сотрудников переводить 
на удаленную работу.
Заммэра добавил, что на про-
мышленных, торговых и сер-
висных предприятиях смогут 
трудиться все те сотрудники, 
которым необходимо присут-
ствие на местах. При этом, по 
его словам, от вводимых мер 
столичная промышленность 
не пострадает. 
— Когда говорим про про-
мышленные предприятия, 
особенно производства не-
прерывного цикла, мы пони-
маем, что тут невозможна 
дистанционная работа — не-
обходимо присутствие на ме-
сте, — продолжил глава эко-
номического комплекса сто-
личной мэрии. — Конечно, на 
такие производства это огра-
ничение распространяться не 
будет.
Ограничительные меры не за-
тронут также строительство, 
особенно сооружение новых 
станций столичной подземки, 
дорог, домов по программе 
реновации. Большинство та-
ких работ как раз относится 
к непрерывному циклу.
Заммэра также отметил, что 
столичные власти рекомендо-
вали москвичам старше 
65 лет ограничить контакты 
и передвижение по городу. 
Как отметил Владимир Ефи-
мов, в городе примерно два 
миллиона пожилых. 

— Если такое количество лю-
дей нам удастся сократить на 
улицах, в общественном 
транспорте, то, как показы-
вает практика предыдущих 
месяцев, это, безусловно, по-
может нам сдержать рост ко-
личества заболеваний, — 
сказал он.
Также заместитель мэра сто-
лицы сообщил, что половина 
сотрудников столичной мэ-
рии со вчерашнего дня пере-
шла на удаленную работу.
— В правительстве Москвы 
мы поступили точно так же — 
с понедельника у нас полови-
на сотрудников работает уда-
ленно, — отметил он.
По словам Владимира Ефимо-
ва, такая практика некоторое 
время назад уже показала 
свою эффективность.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Сады и школы строят за счет средств адресной 
инвестиционной программы

Открывшиеся на бульварах фотовыставки 
посвящены истории отечественной педагогики

Коммунальные 
службы готовят 
цветы к холодам

Вчера руководитель Депар-
тамента градостроительной 
политики Москвы Сергей 
Левкин (на фото) сообщил, 
что в столице 
за этот год уже 
построено и вве-
дено в эксплуата-
цию 15 детсадов 
на 2,7 тысячи 
мест.

Большинство но-
вых дошкольных 
учреждений (13 зданий) было 
построено за счет средств из 
внебюджетных источников. 
— Еще два детских сада были 
возведены в рамках Адресной 
инвестиционной программы 
на средства городского бюдже-
та, — уточнил Сергей Левкин.
Одно из дошкольных учреж-
дений построено за счет инве-

стора на улице Поляны в Юж-
ном Бутове.
— В трехэтажном здании, ко-
торое может вместить до 150 

воспитанников, 
п р е д у с м о т р е н ы 
игровые и спаль-
ные комнаты, ком-
наты для занятий 
спортом и прове-
дения детских 
утренников. В дет-
ском саду функци-
онируют лифт 

и подъемник для маломо-
бильных граждан, а на терри-
тории оборудованы детские 
игровые площадки с теневы-
ми навесами и физкультур-
ная площадка, — уточнил ру-
ководитель департамента.  
В пресс-службе ведомства до-
бавили, что еще один корпус 
детского сада построен на 

улице Вертолетчиков в Не-
красовке. Он создан на бюд-
жетные средства и стал од-
ним из самых больших по-
добных объектов, введенных 
в 2020 году. 
— Здание соответствует всем 
новейшим требованиям, 
предъявляемым к образова-
тельным учреждениям такого 
рода, — отметили в Департа-
менте градостроительной по-
литики. 
Помимо игровых комнат, спа-
лен, раздевалок, буфетов и ту-
алетов здесь есть зал для му-
зыкальных и физкультурных 
занятий, помещение для про-
ведения занятий кружков, ка-
бинет медсестры с процедур-
ной, а также кабинеты лого-
педа и психолога.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вчера в России отметили 
День учителя. В честь этого 
праздника на московских 
бульварах открылись тема-
тические фотовыставки.

Фотографии, рассказываю-
щие о педагогах, школьниках 
и системе столичного образо-
вания, украсили Чистопруд-
ный, Тверской и Гоголевский 
бульвары Москвы.
— На каждой из выставок 
представлено по 20 сним-
ков — архивных и современ-
ных, — рассказали в пресс-
службе Департамента образо-
вания и науки столицы. — 
Так, самая ранняя фотогра-
фия датирована 1937 годом. 
На ней запечатлена группа 
учениц Московской опытно-
показательной школы-ком-
муны Наркомпроса РСФСР 

имени Лепешинского в классе 
с учителем немецкого языка 
Г. Е. Дулькейтом. 
В пресс-службе ведомства от-
метили, что благодаря архив-
ным кадрам москвичи и гости 
города смогут в том числе уви-
деть, как изменились столич-
ные школы. Например, один 
из снимков сделан в 1976 году 
на уроке труда, где учитель 
показывает ученику, как ра-
ботать на токарном станке, 
а сегодня на уроках техноло-
гии школьники конструиру-
ют роботов.
Посмотреть на фотоснимки 
можно будет до конца октя-
бря. В департаменте уточни-
ли, что снимки для выставки 
предоставлены Главархивом 
Москвы, информационным 
агентством «РИА Новости», 
агентством городских ново-

стей «Москва» и Московским 
образовательным телекана-
лом. 
Среди авторов работ есть как 
современные фотографы — 
лауреаты международных 
конкурсов, так и советские 
мастера объектива — леген-
дарные репортеры агентства 
печати «Новости».
Кстати, на прошлой неделе на 
бульварах столицы была пред-
ставлена фотовыставка «Мо-
сковская промышленность: 
история и современность». 
На экспозиции были пред-
ставлены фотографии с десят-
ков предприятий. Например, 
фабрика «Парижская комму-
на», которая с начала прошло-
го века сшила 650 миллионов 
пар обуви.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

В этом году в парках, скверах 
и на уличных клумбах города 
высадили вдвое больше 
многолетних цветов, чем 
в прошлом. Об этом вчера со-
общили в Департаменте жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства Москвы.

Всего в этом году в столице 
высадили 1,2 миллиона расте-
ний-долгожителей. Работы 
проводились с июля до сере-
дины сентября.
— Городские цветники укра-
сили астильбы, астры, ирисы, 
пионы, дельфиниум, шал-
фей — в общей сложности бо-
лее 160 видов растений, — 
рассказала замруководителя 
Департамента жилищно-ком-
мунального хозяйства Мо-
сквы Наталия Кораблина. — 
Кроме того, в этом сезоне 
в столице впервые высадили 
два новых сорта: горец род-
ственный «суперба» и монар-
ду сортовую.
По ее словам, они распустятся 
следующим летом в парке По-
беды на Поклонной горе.
Многолетние цветы растут на 
одном месте несколько сезо-
нов. Самые эффектные клум-
бы расположены на централь-
ных площадках города: Ма-
нежной площади, Новом Ар-
бате, аллее Героев Космоса 
у станции метро «ВДНХ», Три-
умфальной и Сухаревской 
площадях, в Новопушкин-
ском сквере и других.
В столице высаживают сорта, 
которые устойчивы к болез-
ням, вредителям и климати-
ческим особенностям регио-
на. Однако чтобы растения 
пережили зиму, коммуналь-
ные службы заранее готовят 
их к холодам. Садоводы обре-

зают увядшие листья, тепло-
любивые цветы, среди кото-
рых розы, укрывают специ-
альным материалом или ело-
вым лапником.
Подготовка цветников к зиме 
обычно начинается в конце 
сентября и может продлиться 
до ноября. Многое зависит от 
погоды. С наступлением зимы 
многолетние растения нахо-
дятся в состоянии покоя. 
И только ранней весной с них 
снимают укрытие и «будят»: 
рыхлят почву, дают минераль-
ные удобрения. У каждого 
растения свой период цвете-
ния. Первыми распускают 
крокусы, тюльпаны и нарцис-
сы. Летом цветут пионы, ири-
сы, флоксы и другие много-
летники. А осенью — астры, 
хризантемы и рудбекия.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Дно пруда обследовали 
с помощью радара 
Мазиловский пруд, располо-
женный в районе Фили-Да-
выдково, начнут реконструи-
ровать в следующем году. 
Сейчас специалисты Мосво-
достока ведут подготови-
тельные работы и замеряют 
уровень ила на дне пруда. 

Свою нынешнюю форму Ма-
зиловский пруд обрел в вось-
мидесятых годах прошлого 
века. За прошедшие десятиле-
тия уровень воды в водоеме 
значительно упал. Одновре-
менно растет слой донных 
иловых отложений. 
— Если сравнивать с тем, что 
должно быть по проекту, уро-
вень воды сейчас ниже 
на 50 сан тиметров. Кроме 
того, постоянно поднимается 
дно, глубина становится 
меньше, — рассказала на-
чальник управления проек-
тирования и перспективного 

развития Мосводостока Ири-
на Доркина. 
Специалисты Мосводостока 
с помощью георадара — двух 
антенн, излучающих прини-
мающие электромагнитные 
волны, — промерили все озе-
ро. Оказалось, что макси-
мальная глубина сегодня со-
ставляет не более 3,5 метра. 
Уровень ила при этом — по-
рядка 0,7 метра. 
В следующем году на Мази-
ловском пруду будут прово-
дить выемку грунта и укре-
пление береговой полосы. 
Для реконструкции разрабо-
тают отдельный проект. Про-
изводить углубление дна мож-
но несколькими способами: 
спустить воду и «докопаться» 
до дна экскаватором либо ис-
пользовать устройство, назы-
ваемое «земснаряд». 
Изъятый со дна Мазиловского 
пруда ил абсолютно безопа-

сен для окружающей среды. 
Поэтому в дальнейшем его ис-
пользуют в качестве компо-
нента при производстве раз-
личных строительных мате-
риалов. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

2 октября 10:58 Специалисты Мосводостока Алексей Филин (справа) и Александр Егорцев 
замеряют уровень ила на дне Мазиловского пруда 

ГУП «Мосводосток» про-
водит регламентное об-
служивание порядка 
250 водоемов. Специали-
сты предприятия следят 
за уровнем воды в прудах, 
проверяют исправность 
всех коммуникаций, про-
водят обследования, 
по факту которых прини-
мают решение о рекон-
струкции. 

справка

процентов своих 
сотрудников сто-
личные руководи-
тели должны пе-
ревести на уда-
ленную работу, 
чтобы сдержать 
рост пандемии. 

цифра

30

Работы по благоустройству 
дворов и общественных про-
странств начались в Москве 
еще в марте. Из-за пандемии 
их пришлось остановить бо-
лее чем на два месяца. Но не-
смотря на все сложности, пла-
ны по благоустройству в сто-
лице выполняются, работы на 
объектах — в завершающей 
стадии. В некоторых случаях 
даже удивляешься, как строи-
тели успели за столь короткий 
срок (на большинстве объек-
тов работы возобновились 
лишь в июне) реализовать та-
кие крупные проекты. 
Удачным примером может по-
служить двор крупного жило-
го комплекса в Юрловском 
проезде в районе Отрадное. 
В этом году территория вну-
треннего двора и вокруг дома 
преобразилась до неузнавае-
мости. 
Жилые корпуса здесь сдали 
десять лет назад. Сначала во 
дворе была большая парков-
ка, потом планировали по-
строить детский сад, но через 
какое-то время от этой идеи 
отказались. В итоге остался 
лишь засыпанный землей кот-
лован в самом центре дворо-
вой территории. В этом году 
ее привели в порядок. 

— Установили три новые дет-
ские площадки, существую-
щую реконструировали, ор-
ганизовали зону тихого отды-
ха, где осталось только уста-
новить лавочки, — рассказы-
вает начальник отдела благо-
устройства ГБУ «Жилищник 
района Отрадное» Ирина 
Белова. 
Игровые площадки также раз-
делили по возрастному прин-
ципу: для малышей и для ре-
бятишек постарше. На пло-
щадках выложили красочное 
мягкое покрытие — и краси-
во, и безопасно. 
Жители принимали активное 
участие в реализации проекта 
благоустройства. Именно они 

ратовали за то, чтобы спор-
тивные площадки сгруппиро-
вали и построили отдельным 
кластером за периметром жи-
лого комплекса. Так и получи-
лось. 
Работы по спортплощадкам 
почти завершены, остались 
лишь финальные штрихи: 
кое-где подсыпать грунт, по-
красить ограждения. Для лю-
бителей спорта организовали 
комбинированную площадку. 
— Баскетбольная превраща-
ется в волейбольную — нужно 
только установить два столба 
и натянуть сетку, — объясняет 
Ирина Белова. 
Между комбинированной 
площадкой и полем для мини-

футбола разместили турники 
и тренажеры. Местные жители 
отмечают: то, что было и что 
стало, — небо и земля. Раньше 
здесь был пустырь, вдоль кото-
рого тянулся серый бетонный 
забор. Теперь уложен газон, 
созданы все условия для актив-
ного образа жизни. 
Во дворе высадили кустарни-
ки — барбарис, сирень и дру-
гие, посадили яблони, ряби-
ны, клены и липы. 
В целом же, по словам комму-
нальщиков, объектов благоу-
стройства в этом году в столи-
це предостаточно и работы по 
ним завершаются в срок. В по-
рядок приводили дворы, пар-
ки и скверы, улицы и даже во-

доемы. Так, например, в по-
следних числах сентября за-
вершилась реконструкция 
Старомарковского пруда 
в районе Северный, который 
является частью памятника 
садово-паркого искусства 
усадьбы Архангельское-Тю-
риково и занимает почти два 
гектара. До конца года плани-
руют завершить капремонт 
пруда на улице Островитяно-
ва в районе Коньково, Купа-
венский пруд в Перове, каскад 
прудов в усадьбе Троицкое 
в поселении Мосрентген 
и Староникольский пруд 
в Южном Бутове.
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Вместо котлована — детский 
городок и спортплощадки
В столице про-
должается бла-
гоустройство 
дворовых терри-
торий. Вчера 
«ВМ» побывала 
в одном из дво-
ров района От-
радное, где за-
вершаются мас-
штабные рабо-
ты по созданию 
спортивного 
кластера. 

благоустройство 

Вчера 16:53 Жительница района Отрадное Наталья Морунова привела поиграть свою дочь Алису на новую детскую площадку в одном из дворов жилого комплекса 
в Юрловском проезде. Еще совсем недавно здесь был котлован, а теперь благоустроенная территория
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В Москве презентовали 
проекты по благоустрой-
ству дворов в рамках про-
граммы «Мой район». 
На первом этапе работы 
планируют провести в рай-
онах Кузьминки, Лосино-
островский, Рязанский 
и Марьино. Программа 
во многом основывается 
на том, что сами москвичи 
хотят видеть в своем райо-
не. Ее цель — привести все 
районы столицы к едино-
му уровню комфорта.

кстати

интересно
Самая большая коллек-
ция многолетников со-
брана в парке «Заря-
дье». На площади более 
20 тысяч квадратных 
метров представлено 
свыше 120 различных 
сортов, среди которых 
майский ландыш, ко-
шачья лапка, сибирские 
ирисы и другие рас-
тения. 
В этом году в парке вы-
садили 50 тысяч много-
летних цветов, в том 
числе молочай кипари-
совый, шалфей дубрав-
ный и ирис безлистный, 
в природной зоне 
«Степные просторы».
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Страны снова вводят 
ограничения 

В мире выявлено уже более 
35 миллионов случаев зара-
жения новой коронавирусной 
инфекцией. Во многих стра-
нах число заболевших растет 
стремительными темпами. 

Чуть меньше чем за месяц 
число заразившихся COVID-19 
в мире выросло на 8 миллио-
нов. Более половины всех слу-
чаев коронавируса приходит-
ся на три страны — США, Ин-
дию и Бразилию. Власти этих 
стран вынуждены вновь при-
бегать к ограничительным 
мерам, чтобы затормозить 
распространение вируса. 
В оперативном штабе по кон-
тролю и мониторингу ситуа-
ции с коронавирусом в Мо-
скве регулярно рассказывают 
и о том, что происходит 
в мире. Так, правительство 
Ирландии ограничило до-
машние встречи шестью 
участниками. При этом в го-
сти могут прийти только 
люди, проживающие вместе.
— На прошлой неделе в Чехии 
зафиксированы рекордные 
3792 случая COVID-19 за сут-
ки, — добавили в штабе. — 
Также максимальный суточ-
ный показатель с начала пан-
демии выявлен в Польше — 
2367 заболевших.
Декан медицинского факуль-
тета Брюссельского свободно-
го университета Дирк Деврой 
заявил, что все койки в Брюс-
селе и окрестностях, предна-
значенные для пациентов с ко-
ронавирусом, уже заполнены. 
По его словам, в больницах 
планируют освобождение па-
лат для пациентов с COVID-19.
Ухудшается ситуация и на 
Украине. Там уже несколько 
дней подряд отмечают рекор-
дно высокое число заразив-
шихся коронавирусом. В вы-
ходные число новых случаев 
составило 4661. Также суточ-
ный антирекорд был зафикси-
рован в Канаде — 2124 новых 
случая и Венгрии — 1322 но-
вых случая.
Количество умерших от коро-
навируса в Индии, по данным 
ресурса Worldometers, превы-
сило отметку в 100 тысяч чело-
век. Растет число заболевших 

и в Испании. Мадрид и еще де-
вять ближайших городов Ис-
пании уже закрыты на две не-
дели — там запрещены въезд 
в город и выезд из него. Не-
сладко приходится и Парижу. 
Городу уже присвоили катего-
рию «максимального» риска. 
Это значит, что во француз-
ской столице закроются бары, 
рестораны и кафе. На про-
шлой неделе Париж преодолел 
несколько пороговых значе-
ний, в частности скорость пе-
редачи COVID-19 превысила 
250 случаев на 100 тысяч.
В Турции с целью предотвра-
тить распространение коро-
навируса ввели цифровой код 
для поездок в транспорте 
и проживания в отеле.
— Сенат Италии приостано-
вил работу из-за двух больных 
COVID-19 сенаторов. Ранее со-
общалось, что итальянское 
правительство может прод-
лить действие чрезвычайного 
положения, введенного в свя-
зи с пандемией, до 31 января 
следующего года, — рассказа-
ли в оперштабе Москвы.
Антирекорды по числу новых 
случаев COVID-19 за сутки за-
фиксировали в Аргентине, 
Иране, Румынии, Польше, 
Молдове.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Студенты 
продолжат 
учиться очно
Вопрос о переводе высших 
учебных заведений на дис-
танционный формат обуче-
ния пока не рассматривается. 
Об этом вчера заявили в Ми-
нистерстве науки и высшего 
образования России.

Руководство вузов самостоя-
тельно принимает решение 
о частичном переводе образо-
вательного процесса в дистан-
ционный режим.
— Университеты действуют 
в соответствии с ранее издан-
ными рекомендациями Роспо-
требнадзора, в которых было 
рекомендовано студентов оч-
но-заочной и заочной формы 
обучения переводить на дис-
танционный формат, а также 
не допускать к очному прове-
дению учебных занятий педа-
гогических работников стар-
ше 65 лет и педагогических ра-
ботников, имеющих хрониче-
ские заболевания, — отмеча-
ется в сообщении пресс-
службы ведомства.
Также уточняется, что даль-
нейшие решения будут при-
ниматься в зависимости от си-
туации с распространением 
новой коронавирусной ин-
фекции.
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
j.samoilova@vm.ru

Опыт врачей позволяет 
им действовать уверенно
За последние дни более трех 
тысяч новых заболевших вы-
является в Москве каждый 
день. О текущей ситуации 
в Москве «ВМ» рассказал 
 Андрей Тяжельников (на фо-
то), главный внештатный 
специалист по первичной 
медико-санитарной помощи 
взрослому населению Де-
партамента здравоохране-
ния Москвы.

Какова сейчас ситуация в го-
роде?
К сожалению, коронавирус 
по-прежнему остается боль-
шой угрозой. Вес-
ной и летом были 
предприняты мас-
штабные усилия 
в борьбе с инфек-
цией. Мы ожида-
ли, что осенью бу-
дет рост. Он объяс-
няется сезонным 
ростом инфекци-
онных заболеваний, к кото-
рым в том числе относится 
и коронавирус. 
Приходится констатировать, 
что количество заболевших 
коронавирусной инфекцией 
растет тревожными темпами. 
Увеличилось число тех, кому 
незамедлительно требуется 
госпитализация, в том числе 

в тяжелом состоянии. Основ-
ной контингент, люди из груп-
пы риска — пожилые и паци-
енты с хроническими заболе-
ваниями. Растет и число забо-
левших коронавирусом детей. 
Они более активны, не так от-
ветственно относятся к мерам 
защиты. Тут важно со стороны 
родителей объяснить необхо-
димость носить маски, соблю-
дать дистанцию и, конечно, 
во время каникул не ходить 
в торговые центры без надоб-
ности. Дети болеют бессим-
птомно — это большой риск 
для жителей старшего возрас-

та, которые могут 
от них заразиться.  
Каждый сезон мы 
заблаговременно 
начинаем вакцина-
цию от гриппа, что-
бы к пику его рас-
пространения у лю-
дей выработался 
иммунитет. В этом 

году вакцинация приобретает 
еще большую актуальность. 
Если ослабленный гриппом 
человек заразится еще и коро-
навирусом, могут быть высо-
кие риски для жизни.
А выросла ли нагрузка на по-
ликлиники?
Нагрузка увеличивается каж-
дую осень, но с учетом новой 

коронавирусной инфекции, 
конечно, выросла обращае-
мость в поликлиники. Все не-
обходимое для работы в этих 
условиях у нас есть: достаточ-
ный запас защитных средств 
у врачей, усилены лаборато-
рии для взятия анализов, от-
работаны регламенты госпи-
тализации в стационары 
в сложных случаях. Наши вра-
чи уже накопили опыт диа-
гностики и лечения корона-
вирусной инфекции, действу-
ют уверенно и оперативно. 
Также увеличилась нагрузка 
на работников медицинской 
помощи на дому. Главной 
и важной помощи мы ждем от 
жителей города — в том, что-
бы они максимально обезопа-
сили себя и не становились 
нашими пациентами. 
Как обезопасить себя?
Нужно усиленно соблюдать 
меры предосторожности: но-
сить маски, тщательно соблю-
дать правила гигиены. Важно 
ограничить контакты, изоли-
ровать пожилых родствен-
ников, не ходить в гости 
и не встречаться большими 
компаниями, если есть воз-
можность — перейти на уда-
ленный режим работы. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

как у них

Коронавирус: остановим болезнь
Утвержден единый стандарт в подходе к лечению больных COVID-19 в стационарах, сообщил вчера официальный сайт мэра Москвы. По словам заместителя мэра 
столицы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, такой подход позволяет обеспечить пациента комплексной терапией, снизить последствия его 

тяжелого состояния. Что еще делается властями города для того, чтобы остановить распространение опасного заболевания, читайте на этой странице. 
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Горожане пожилого возраста рисуют 
и занимаются гимнастикой онлайн

Программа «Московское 
долголетие» вновь перешла 
в онлайн-формат. Вчера 
«ВМ» узнала, как будут про-
ходить занятия для старшего 
поколения.

В августе тысячи участников 
программы радовались воз-
обновлению занятий на све-
жем воздухе. Во дворах, скве-
рах и парках проходили тре-
нировки по танцам, настоль-
ному теннису, йоге, гимна-
стике, на занятия приходили 
общаться и делиться новостя-
ми. Но коронавирус вновь 
внес коррективы в работу 
«Московского долголетия». 
Количество заболевших в сто-
лице растет, поэтому москви-
чам старше 65 лет рекомендо-
вали оставаться дома. 
Тем не менее скучать участ-
никам программы не придет-
ся. Для них организованы 
дистанционные занятия по 
английскому языку, гимна-
стике, рисованию и многим 
другим направлениям. Сегод-
ня 241 партнер проекта пред-
лагает его участникам заня-
тия в 907 онлайн-группах. 
Этими возможностями уже 

воспользовались 50 тысяч мо-
сквичей.
Надежда и Олег Харламовы 
посещают занятия второй год.
— Благодаря программе «Мо-
сковское долголетие» мы по-
чувствовали себя увереннее. 
Я всю жизнь мечтала петь, 
и эта программа дала мне воз-
можность осуществить свою 
мечту, — рассказала Надежда 
Харламова. — Сейчас, по-
скольку все закрылось, нам 
предложили занятия онлайн, 

и мы очень довольны таким 
форматом. 
Москвичка Анжелика Коршу-
нова является участницей 
проекта с начала его суще-
ствования. Женщина увле-
клась живописью, сейчас за-
нимается ею онлайн. А во вре-
мя действия режима самоизо-
ляции посещала уроки по ше-
сти направлениям — это 
12 часов в неделю.
— Самоизоляция меня не пу-
гает, потому что «Московское 

долголетие» дает нам возмож-
ность быть вовлеченными 
в активный ритм жизни, быть 
всегда на связи с друзьями, 
с педагогами, узнавать что-то 
новое и не чувствовать себя 
изолированными от обще-
ства, — отметила Анжелика 
Коршунова. 
Пенсионерка надеется, что 
программа будет существо-
вать как можно дольше. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

24 марта 2020 года 13:43 Москвичи Татьяна и Геннадий 
Зеленских с весны стараются как можно реже выходить 
из дома, но продолжают вести активный образ жизни — 
занимаются спортом и рукоделием

сидим дома

Шесть павильонов конгресс-
но-выставочного комплекса 
были перепрофилированы 
для борьбы с коронавирусом 
еще в апреле этого года. 
На площади более 26 тысяч 
квадратных метров были раз-
вернуты сотни больничных 
коек, административный кор-
пус и обсерватор. Но весной 
использовать эти мощности 
не понадобилось, ситуацию 
удалось стабилизировать. 

Высокая динамика
Теперь же, чтобы не перепро-
филировать другие больницы 
и не останавливать оказание 
плановой помощи, было при-
нято решение открыть этот 
резервный госпиталь. На днях 
в нем завершились последние 
приготовления. Первых паци-
ентов коронавирусный ком-
плекс в «Сокольниках» при-
мет уже в октябре.
Решение об открытии госпита-
ля в «Сокольниках» и в «Кры-
латском» (там тоже был соз-
дан стационар весной.  — 
«ВМ») было принято в связи 
с высокой динамикой заболе-
ваемости в городе. 
— Сами госпитали существу-
ют не отдельно, а в структуре 
ведущих московских больниц 

по борьбе с COVID-19, — рас-
сказал Сергей Собянин во 
время посещения стационара 
в «Сокольниках». — Именно 
эти городские больницы 
укомплектовывают резерв-
ные госпитали необходимым 
врачебным и медицинским 
персоналом. Надеюсь, что 
они будут работать эффектив-
но и спасут многие жизни мо-
сквичей. В первую очередь 
сюда будут поступать пациен-
ты с легкой и средней тяже-
стью течения болезни.

Современное оборудование 
Оба госпиталя оснащены са-
мым современным оборудо-
ванием. Причем вся техника 

поставлена в больницы в пол-
ном объеме. Управление цен-
тром в «Сокольниках» осу-
ществляет Александр Митич-
кин, главный врач Городской 
клинической больницы име-
ни Иноземцева. 
— Здесь два соединенных па-
вильона на 550 коек. В госпи-
тале есть свое приемное отде-
ление, санпропускник с разде-
валками для персонала, здесь 
же хранятся средства индиви-
дуальной защиты, расположе-
ны пищеблок и лаборато-
рия, — рассказал он. 
В больнице есть свой пере-
движной компьютерный то-
мограф, аппараты искус-
ственной вентиляции легких, 

УЗИ, рентген-аппараты — все 
необходимое для оказания 
полноценной помощи.  
Каждый павильон разделен 
на несколько блоков с 36 кой-
ками. За пациентами кругло-
суточно следит медицинская 
сестра — ее пост размещен на 
виду. У каждого пациента око-
ло кровати есть кнопка вызо-
ва, и медсестра сразу видит, 
откуда поступает сигнал. Вся 
информация о пациенте раз-
мещена в Единой медицин-
ской информационной ана-
литической системе (ЕМИАС) 
и находится на планшете у ме-
дицинской сестры. Истории 
болезни пациентов содержат-
ся в электронном виде.   

— У каждой койки есть своя 
зона электропитания, кнопка 
вызова персонала, свет и точ-
ка подачи кислорода, а также 
стойка для внутривенных ин-
фузий и тумбочка, — добавил 
Александр Митичкин. 
По его словам, отдельно в ста-
ционаре созданы палаты ин-
тенсивной терапии — всего 
здесь 18 коек. Рядом с каждой 
кроватью установлен аппа-
рат искусственной вентиля-
ции легких, мониторы, конту-
ры, увлажнители, консоль, 
через которую выводится 
кислород, и многое другое, 
что помогает медикам и вра-
чам в лечении сложных паци-
ентов.

Центр для изоляция
Обсервационный центр Де-
партамента труда и соцзащи-
ты Москвы в «Сокольниках» 
размещен неподалеку от ста-
ционара. Он предназначен-
ный для временного прожи-
вания COVID-положительных 
граждан, не имеющих воз-
можности самоизолировать-
ся дома, но и не нуждающихся 
в стационарной медпомощи. 
По словам мэра, если вместе 
с заразившимся человеком 
в квартире проживают пожи-
лые люди, он может временно 
переехать в обсерватор и тем 
самым уберечь их. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Сергей Собянин: Открыли 
два резервных госпиталя
Вчера мэр 
 Москвы Сергей 
 Собянин открыл 
коронавирус-
ный госпиталь 
и обсерватор 
в конгрессно-
выставочном 
центре «Соколь-
ники». Также за-
работал госпи-
таль в ледовом 
дворце «Крылат-
ское».

день мэра

Вчера 11:20 Мэр Москвы Сергей Собянин и главный врач Городской клинической больницы имени Иноземцева Александр Митичкин (справа) на открытии резервного 
коронавирусного госпиталя, который создан на базе конгрессно-выставочного центра «Сокольники»

В начале 2020 года про-
грамма «Московское дол-
голетие» достигла макси-
мальных показателей по-
пулярности. В кружках 
и секциях занимались бо-
лее 215 тысяч человек. 
К программе присоедини-
лись 980 государственных 
и 460 негосударственных 
организаций образова-
ния, спорта и досуга. Так-
же для представителей 
старшего поколения в он-
лайн-формате работают 
клубные пространства 
«Мой социальный центр».

справка
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Больше всего случаев за-
болевания по-прежнему 
в Соединенных Штатах 
Америки. Там коронави-
рус с начала пандемии 
выявили у 7,4 миллиона 
человек. На втором месте 
находится Индия 
с 6,5 миллиона заразив-
шихся, следом за ней 
идет Бразилия — 4,9 мил-
лиона заболевших. 
В десятку стран, в которых 
выявили наибольшее 
число заразившихся, так-
же вошли Колумбия — 
855 тысяч человек, Пе-
ру — 821,5 тысячи, Арген-
тина — 790,8 тысячи, Ис-
пания — 789,9 тысячи, 
Мексика — 757,9 тысячи, 
ЮАР — 681 тысяча. 

кстати
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Робот поможет приготовить 
вкусный обед

В рамках выставки «Агро-
продмаш-2020» предприни-
матели продемонстрирова-
ли свои достижения в перера-
ботке овощей, зерна, мяса, 
молока и других продуктов.
— Это первая выставка, кото-
рую мы открываем в Экспо-
центре после полугодового 
перерыва. Многие правила 
изменились, появились огра-
ничения, но мы надеемся, что 
за эти пять дней все участни-
ки смогут обменяться опытом 
и обсудить существующие 
проблемы в отрасли, — про-
комментировал открытие ме-
роприятия директор Экспо-
центра Сергей Беднов. 
В 2020 году в агропромыш-
ленной сфере установились 
новые тренды: автоматиза-
ция, цифровизация и роботи-
зация. Оборудование, отвеча-
ющее современным запро-
сам, представила московская 
компания «Промситех». Ее 
специалисты собирают в сто-
лице электродвигатели, регу-
ляторы мощности и датчики 
для конвейерных лент. Агре-
гаты компании используются 
на заводах по всей России.
— Мы подходим к оснащению 
предприятий комплексно. 

Наши клиенты могут полу-
чить и приводы, и автомати-
ку, то есть и само оборудова-
ние, и элементы управления, 
которые помогут автоматизи-
ровать работу, — рассказал 
инженер компании Артем Ва-
луев. 
Сохранился в отрасли и курс 
на импортозамещение. Оте-
чественные производители 
стремятся создавать оборудо-
вание, которое по функциона-
лу не будет уступать зарубеж-
ным аналогам. Так, инженеры 
компании «Чувашторгтехни-
ка» создали конвейерную 
печь со смотровым окном. Че-
рез него можно контролиро-

вать готовность пирога и при 
необходимости извлечь его. 
У других промышленных пе-
чей нет такой возможности.
— Наша компания уже давно 
на рынке. Мы внимательном 
следим за качеством оборудо-
вания и поддерживаем его на 
высоком уровне. Благодаря 
собственному производству 
удается сохранить доступные 
цены, — пояснила инженер-
технолог компании Венера 
Алеева.  
На выставке две экспозиции 
посвятили производителям из 
Германии и Италии. Зарубеж-
ные предприниматели пред-
ставили инновационные тех-

нологии в кондитерской 
и хлебопекарной отраслях. 
Многие производители пере-
смотрели процессы упаковки 
товаров из-за COVID-19, уси-
лив герметичность и защиту 
продукта от внешних воздей-
ствий. Свои стенды открыли 
такие лидеры мирового рын-
ка, как Cavanna Spa, Arcan 
и SSI Schafer. Кроме того, экс-
перты из-за рубежа примут 
участие в деловой программе 
выставки. 
— Мы обсудим с коллегами 
и законодателями существую-
щие проблемы. На сегодняш-
ний день есть много нерешен-
ных вопросов, которые связа-

ны с нормативно-правовой 
базой, регулирующей дея-
тельность в агропромышлен-
ной сфере, — прокомменти-
ровал предстоящие дискуссии 
президент Торгово-промыш-
ленной палаты России Сергей 
Катырин.
Конвейеры, упаковщики, 
печи и другие аппараты на 
стендах выставки разместили 
свыше 350 компаний из 19 
стран мира. Из них 263 — рос-
сийские. Выставка будет от-
крыта в Москве до 9 октября. 
Гости смогут посетить мастер-
классы и шоу-про граммы.
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru

«Мистрали», 
унесенные ветром
Двенадцать лет назад нача-
лась российская история 
«Мистралей». О ней в рубрике 
«Надо понимать» вспоминает 
военный обозреватель «ВМ».

В октябре 2008 года главком 
ВМФ России адмирал Влади-
мир Высоцкий на военно-
морском салоне во француз-
ском Ле-Бурже впервые зая-
вил, что существует возмож-
ность приобретения нашей 
страной иностранных боевых 
кораблей. Прежде мы их стро-
или сами. Но при новом пре-
зиденте Дмитрии Анатолье-
виче Медведеве Россия сдела-
ла Западу несколько заманчи-
вых предложений. Даже не 
столько всему «коллективу ве-
роятных партнеров», а кон-
кретно Франции. Впрочем, 
это в наших традициях — ду-
мать, что у французов «соб-
ственная гордость». Их счита-
ли возможными союзниками 
и император Александр I (до 
похода Наполеона в Россию), 
и Николай I (до Крымской во-
йны). Вот и в ХХI веке Москва 
предложила Парижу купить 
у нее вертолетоносцы типа 
«Мистраль». Договорились 
подписать контракт на произ-
водство двух кораблей, пред-
назначенных для высадки 
морской пехоты под прикры-
тием винтокрылых летатель-
ных аппаратов, во Франции, 
затем построить еще два 
в России. О необходимости та-
кой покупки много спорили 
у нас. Некоторые эксперты ут-
верждали, что «Мистрали» 
уже устаревают, а Россия по-
купает их по завышенной 
цене. Но чего не сделаешь 
ради завязывания и укрепле-
ния дружбы. Официальный 
контракт на поставку двух 
вертолетоносцев был заклю-
чен в январе 2011 года. Сумма 
сделки — 1,2 миллиарда евро.
Корабли «Владивосток» и «Се-
вастополь» были в срок по-
строены французскими кора-
белами и спущены на воду. 
Первый вертолетоносец дол-
жен был быть передан россий-
ской стороне в ноябре 2014-го. 
Экипаж российских моряков 
вылетел во Францию и начал 
изучать новую технику. Но 
в тот год случился госперево-
рот на Украине, и не желаю-
щий жить под властью «жовто-
блакитных» нациков Крым 
вернулся в Россию. Под жест-
ким и жестоким нажимом 
США занимавший тогда пост 
французского президента 
Франсуа Олланд приостано-
вил действие контракта с Рос-
сией. В середине 2015 года по 
инициативе Парижа соглаше-
ние было разорвано полно-
стью. «Мы не могли поддержи-
вать страну, когда она прибе-

гает к агрессии», — заявил тог-
да Франсуа Олланд, после чего 
украинский президент Петр 
Порошенко выразил ему горя-
чую благодарность за отказ от 
реализации контракта по «Ми-
стралям» с Россией.
Долго судились из-за денег. 
В итоге французская сторона 
была вынуждена их вернуть. 
И осталась с двумя кораблями, 
построенными под эксплуата-
цию российских вертолетов 
Ка-27, Ка-29 и Ка-52К, на ру-
ках. Жалко, что во Франции 
сейчас нет писателей калибра 
Дюма-отца и Дюма-сына: 
дальнейшие попытки продать 
«Мистрали» могли бы стать 
сюжетом для авантюрного ро-
мана. Соратники по НАТО от-
казались, одна страна за дру-
гой, да и во всем мире желаю-
щих не находилось. С трудом 
в 2016 году продали Египту. 
А как же Россия без вертолето-
носцев? Оказалось, что мы 
и сами в силах построить ко-
рабли, способные обеспечить 
долговременное присутствие 
контингентов морской пехоты 
в отдаленных районах Миро-
вого океана, и обеспечить им 
авиационную поддержку при 
высадке на чужие берега. 20 
июля 2020 года на верфях су-
достроительного завода «За-
лив» в Керчи заложены два 
универсальных десантных ко-
рабля проекта 23900 «При-
бой». Эти современные, хоро-
шо вооруженные и защищен-
ные вертолетоносцы не чета 
унесенным санкционным ве-
тром устаревшим «Мистра-
лям». Головной корабль проек-
та 23900 должен сойти со ста-
пелей не позднее 2027 года.

СУРЕН ВАРДАНЯН
ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ МОСКОВСКОЙ 
ТОРГОВОПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ
У нас в столице много компа-
ний, которые связаны с агро-
промышленным комплексом, 
особенно с точки зрения тех-
нологических проектов. Эта 
выставка имеет большое зна-
чение для отрасли. Она важна 
для позиционирования на-
ших компаний на рынке сель-
скохозяйственной продукции, 
который на сегодняшний 
день демонстрирует уверен-
ный рост с экспортным потен-
циалом. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера в столич-
ном Экспоцен-
тре отечествен-
ные и зарубеж-
ные компании 
представили 
оборудование 
и технологии 
для пищевой 
и перерабатыва-
ющей промыш-
ленности.

технологии

Нерадивых таксистов наказали за нарушение правил работы
Сотрудники Московской ад-
министративной дорожной 
инспекции (МАДИ) при со-
действии ГИБДД провели 
рейд по проверке работы 
таксистов. С инспекторами 
дежурил корреспондент 
«ВМ».

Выходим на улицу Свободы. 
Здесь, как отмечают инспек-
торы, всегда оживленное дви-
жение. В потоке машин — 
много автомобилей с харак-
терными «шашечками».
Инспекторы останавливают 
один из автомобилей такси. 
Сотрудник МАДИ Дмитрий 
Панюшкин проверяет доку-
менты у водителя. Выясняет-
ся, что у сидевшего за рулем 

Наримана Шарафутдинова 
нет путевого листа. Мужчина 
утверждает, что документ ему 
не нужен — он якобы не так-
сист.
— Я просто взял автомобиль 
у родственников, — говорит 
Шарафутдинов.
Инспектор Панюшкин вводит 
в планшет данные водителя 
и выясняет, что тот професси-
онально занимается извозом: 
у него есть разрешение на так-
сомоторные перевозки. Все 
говорит о том, что Шарафут-
динов лжет, а правила нару-
шены. Инспектор составляет 
протокол на водителя и на его 
таксопарк. Если Шарафутди-
нов отделается штрафом 
в 3000 рублей, то организа-

ции придется заплатить в 10 
раз больше.
Не проходит и минуты, как 
останавливают еще одного 
водителя — Мурата Бударова. 
И тоже без «путевки».
— Я не таксист, машина при-
надлежит матери, — объясня-
ет Мурат Бударов. — Раньше 
мы сдавали ее в аренду, а те-
перь пользуемся сами.
Однако в базе есть и его дан-
ные. Инспектор составляет 
протокол. В течение 10 дней 
у Шарафутдинова и Бударова 
есть право обжаловать 
штраф. 
Всего за сентябрь выявили 
231 подобное нарушение.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Вчера 12:38 Инженер-технолог Игорь Голев демонстрирует процесс приготовления римского пирога в новой конвейерной печи. Готовый продукт здесь можно извлечь 
прямо через смотровое окно. В этом году свои разработки представили 263 отечественные компании

3 октября 10:24 Инспектор Московской административной дорожной инспекции Дмитрий 
Панюшкин составляет протокол на таксиста Мурата Бударова (слева)

надо 
понимать

АЛЕКСАНДР ХОХЛОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

■ Автономность плавания 
кораблей этого типа со-
ставляет 30 суток
■ Экипаж: 160 человек 
(20 офицеров) + 450 чело-
век морской пехоты 
(900 человек морской пе-
хоты на небольшую даль-
ность)
■ Радиолокационное во-
оружение: 2 навигацион-
ные РЛС DRBN-38A Decca 
Bridgemaster E250, РЛС 
обнаружения целей 
MRR-3D NG
■ Движитель: два пяти-
лопастных гребных винта
■ Скорость хода: 19 узлов 
(полная) и 18 узлов (крей-
серская) 
■ Дальность плавания: 
5800 миль (10 800 км)
на 18 узлах (33 км/ч)
■ Бронирования у ко-
рабля нет. 

справка

Возможна ли ВЭД онлайн: как сегодня работать экспортерам и импортерам
Этой весной с началом панде-
мии коронавируса столично-
му бизнесу удалось быстро 
адаптироваться к новым ус-
ловиям, опираясь на помощь 
города и банков. Одним 
из финансовых учреждений, 
поддержавших своих клиен-
тов в непростой ситуации, 
был банк «Санкт-Петербург». 

Первый филиал в Москве он 
открыл более 20 лет назад. 
Возобновившийся в мире рост 
заболеваемости коронавиру-
сом заставляет ряд компаний, 
прежде всего — малого и сред-
него бизнеса, ведущих внеш-
неэкономическую деятель-
ность (ВЭД), беспокоиться, не 
останутся ли они один на один 
с проблемами. Ни в коем слу-
чае, считают эксперты банка 
«Санкт-Петербург», если пе-
ревести ВЭД в онлайн. О циф-
ровой ВЭД и поддержке кли-
ентов «ВМ» рассказывают 
Сергей Норицин (на фото), 
директор дирекции внешне-
торговых операций банка 
«Санкт-Петербург», и Яна 
Глебко (на фото), руководи-
тель малого корпоративного 
бизнеса банка «Санкт-
Петербург» в Москве.
В 2020 году банк «Санкт-
Петербург» объявил ВЭД драй-
вером развития корпоративно-
го бизнеса. Какое место ВЭД 
занимает сейчас в корпоратив-
ном бизнесе банка?
Сергей Норицин: На текущий 
момент в выручке банка кор-

поративный бизнес составля-
ет около 50 процентов. 
В структуре выручки корпора-
тивного бизнеса ВЭД в сред-
нем занимает более 10 про-
центов. В рамках утвержден-
ной стратегии банка ВЭД 
с 2018-го является приоритет-
ным вектором для роста 
и остается частью стратегии 
банка на ближайшие три года. 
Какое место занимает Москва 
в ВЭД банка?
Яна Глебко: В развитии ВЭД 
банк «Санкт-Петербург» пере-
ориентировался на регионы, 
и Москва является флагманом 
этого развития. С начала про-

шлого года в Москве мы отхо-
дим от привычного формата 
бизнеса, который фокусиро-
вался только на крупном сег-
менте, и начинаем активно 
развиваться как универсаль-
ный банк, представляя весть 
спектр услуг компаниям ма-
лого и среднего бизнеса. Это 
и классические банковские 
предложения, и уникальные 
решения в рамках внешнеэко-
номической деятельности. 
Сегодня среди наших клиен-
тов по ВЭД соотношение ком-
паний МСБ и крупного бизне-
са сохраняется на уровне 
70 и 30 процентов.
Чем отличаются клиенты ВЭД 
из Москвы от клиентов из дру-
гих регионов? 
Яна Глебко: В Москве требова-
тельные и погруженные в ВЭД 
клиенты. Столичные импор-
теры и экспортеры выбирают 
не просто продукт или сервис, 
важна скорость и высокий 
уровень компетенций. При 
этом клиенты сегмента МСБ 
о многих продуктах и решени-
ях знают в основном в теории: 
например, аккредитивная 
схема расчетов, хеджирова-
ние валютных рисков — и не-
часто используют решения на 
практике. И здесь банк 
«Санкт-Петербург» выступает 
центром компетенций, помо-
гая и объясняя клиентам, как 
использовать все доступные 
и наиболее актуальные ин-
струменты ВЭД. Высокий уро-
вень скорости поддерживает-

ся персональными менедже-
рами и функциональными ин-
тернет-сервисами. 
Почему клиент должен вы-
брать именно банк «Санкт-
Петербург» в качестве партне-
ра по ВЭД? 
Сергей Норицин: У нас есть три 
конкурентных преимущества: 
экспертиза, онлайн-среда 
и система «одного окна». ВЭД 
многогранна с точки зрения 
проектов — здесь и строитель-
ство, и онлайн-торговля, 
и многое другое, и у каждого 
проекта своя специфика — 
и законодательная, и геогра-
фическая. Весь огромный 
опыт, накопленный банком 
в этой сфере, за последние два 
года мы трансформировали 
в одно консалтинговое под-
разделение. Именно оно зани-
мается экспертизой — и от-
раслевой, и отдельными во-
просами, например, валютно-
го законодательства. У нас 
очень сильная команда специ-
алистов. Клиент получает пер-
сонального менеджера, кото-
рый понимает бизнес не толь-
ко с точки зрения контрактов: 
он может решить целый ком-
плекс вопросов. Второе преи-
мущество — развитая и гиб-
кая онлайн-среда. Мы предла-
гаем персонализированные 
решения для клиентов, веду-
щих внешнеэкономическую 
деятельность. В личном каби-
нете банка можно онлайн уви-
деть все сопряженные процес-
сы: контракты, сроки, плате-

жи. Такой сервис позволяет, 
например, предупреждать на-
рушения валютного контро-
ля, смотреть, как проходит 
платеж. Третье преимуще-
ство — правило «одного окна». 
Проект «Консалтинг по ВЭД» 
нацелен на то, чтобы предо-
ставить любому клиенту ответ 
на вопрос, который его беспо-
коит, независимо от того, свя-
зан ли он с последствиями 
пандемии или прохождением 
товаров на таможне. Таким 
образом, ВЭД для нас не про-
сто часть валютных расчетов, 
а полноценный комплекс бан-
ковских и небанковских услуг. 
Какие конкурентные преиму-
щества у банка в Москве? 
Яна Глебко: Наше преимуще-
ство — отраслевая специали-
зация. И основное наше отли-
чие состоит в том, что мы раз-
бираемся, погружаемся в биз-
нес клиента, создаем уникаль-
ное обслуживание и отноше-
ния. Мы видим, что клиенты 
МСБ — участники ВЭД — об-
служиваются в банках, где им 
доступна только часть инстру-
ментов, например только рас-
четы по международным кон-
трактам, а чтобы получить, до-
пустим, финансирование или 
застраховать валютные ри-
ски, нужно обойти несколько 
подразделений, собрать мно-
жество документов... В нашем 
банке другой подход — мы 
адаптируем линейку всех про-
дуктов ВЭД для клиентов МСБ. 
И именно на этом банк делает 

особый акцент: создает центр 
компетенций с комплексным 
подходом. Это наше уникаль-
ное пространство ВЭД, кото-
рое позволяет глубоко оце-
нить и изучить бизнес клиента 
и предложить подходящие 
именно ему инструменты. 
Что предлагал банк в качестве 
мер поддержки участникам 
ВЭД в разгар пандемии?
Сергей Норицин: Пандемия 
породила огромное количе-
ство рисков для клиентов, ве-
дущих ВЭД: это риски непо-
ставок, риски, связанные с за-
крытием границ, с увеличени-
ем сроков поставок, с невоз-
вратом авансов и так далее. 
Банк «Санкт-Петербург» 
успешно справился с этим вы-
зовом. Мы, ни на минуту не 
останавливая ни один про-
цесс и ни один платеж, орга-
низовали практически кру-
глосуточную помощь клиен-
там, а весь документооборот 
максимально перевели в он-
лайн. При этом по срокам так-
же старались соответствовать 
ожиданиям клиентов: плате-
жи отправлялись буквально 
в течение нескольких часов. 
Кроме того, вместе с Россий-
ским экспортным центром мы 
организовали информацион-
ную поддержку клиентов как 
в части нефинансового кон-
салтинга, так и в части финан-
совых мер поддержки, таких 
как субсидирование процент-
ных ставок по кредитам. И ко-
нечно, в рамках комплексной 

стратегии защиты клиента от 
рисков мы смогли предло-
жить ряд банковских продук-
тов. Банк представил пакет 
риск-защиты: хеджирование 
валютных рисков, форвард-
ные сделки, документарные 
операции. В совокупности эти 
меры позволяли клиенту га-
рантированно чувствовать 
себя уверенно в сложный пе-
риод. 
Как привлекать клиентов — 
участников ВЭД в текущей си-
туации, когда в мире идет оче-
редной этап введения ограни-
чительных мер по COVID-19?
Сергей Норицин: Кризис — это 
всегда новые возможности. 
Глядя на наших клиентов и по-
нимая, как они изменились, 
я думаю, что нашему бизнесу 
не страшны никакие дальней-
шие события. Мы все перешли 
в онлайн, изменили формат 
встреч — от классических 
встреч с клиентами к консуль-
тациям по удаленным кана-
лам связи. Это позволило уве-
личить количество таких кон-
сультаций и отвечать на до-
полнительные вопросы кли-
ентов, проводить по три-
четыре вебинара в неделю. 
Работа с определенной про-
блемой с помощью удаленных 
каналов связи увеличивает 
скорость решения и привле-
кает клиентов. 
Какие уникальные сервисы мо-
жет предложить банк «Санкт-
Петербург» московским клиен-
там? 

Яна Глебко: Москва — дина-
мичный город, где скорость 
и мобильность решают мно-
гое, поэтому все наши серви-
сы мы перевели в онлайн-про-
странство с максимально пер-
сонализированными настрой-
ками/интерфейсом. Если 
какая-то часть запроса не впи-
сывается в стандартные на-
стройки, мы разрабатываем 
уникальные, специально для 
каждого клиента комплекс-
ные решения, что особенно 
важно для малого и среднего 
бизнеса. Как правило, такого 
подхода в банках для данного 
сегмента клиентов нет. Мы го-
товы растить импортеров 
и экспортеров, обучая, разви-
вая и предлагая расширенные 
опции. Хотелось бы отметить, 
что для многих клиентов мы 
стали основным банком по 
операциям ВЭД. Мы не оста-
навливаемся на достигнутом, 
собираем и ценим обратную 
связь от клиентов. Приведу от-
зыв компании «10 МЕД» — она 
выбрала банк «Санкт-
Петербург» в период панде-
мии: по словам ее представи-
телей, банк индивидуально 
относится к каждому клиенту 
и стремится решить любой его 
вопрос, минимизируя риски 
неплатежей, штрафов и разно-
гласий с контрагентами при 
работе на внешних рынках. 
ОКСАНА КРАСНОВА
relation@vm.ru
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Виртуальная реальность сменит 
школьную лабораторию

Строение молекул, задачи по 
стереометрии, показатели 
преломления света, природ-
ные явления — все эти поня-
тия школьники обычно уз-
нают из учебников или со 
слов преподавателей. Сегод-
ня появилась возможность 
познакомить детей с есте-
ственно-научными темами 
не только с помощью текстов 
и картинок, но и с использо-
ванием 3D-моделей. Моло-
дые ученые из Сколтеха со-
вместно с коллегами из 
МФТИ и НИУ ВШЭ разрабо-
тали для этого VR-классы 
(VR — от англ. «виртуальная 
реальность». — «ВМ»). 
VR-класс — это компьютер-
ная программа, в которой 
есть каталоги симуляций по 
каждому предмету. Напри-
мер, когда учителю нужно бу-
дет объяснить школьникам 
структуру ДНК, достаточно 
будет выбрать в программе 
биологическую лабораторию. 
Надев очки виртуальной ре-
альности, ученики увидят 
3D-модель молекулы. В про-
грамме предусмотрена рабо-
та со секвенатором — совре-
менным инструментом для 
восстановления неизвестной 
последовательности ДНК. 
С помощью джойстика школь-
ники смогут выполнить мани-
пуляции, а на экране в аудито-

рии будут транслироваться их 
действия. 
— Мы создали виртуальные 
классы для тех предметов, ко-
торые требуют практических 
исследований. Это математи-
ка, физика, химия, биология. 
Не каждая школа может обе-
спечить классы дорогостоя-
щими секвенаторами. Моле-
кулу ДНК тоже на парту не по-
ложишь. Но с помощью VR-
технологий они смогут ее уви-
деть и даже поработать 
с ней, — рассказал Хуррам Пи-
ров, руководитель стартапа 
на базе института.
Ученый надеется, что изобре-
тение появится в школах 
в 2023–2024 годах.

— VR-технологии пока не ис-
пользуются так широко, как 
планшеты или телефоны. Но 
стоимость специальных оч-
ков с каждым годом становит-
ся все ниже. Через пару лет 
они станут доступны и, воз-
можно, будут лежать на каж-
дой парте, — добавил Пиров.
Ученики Международной 
гимназии «Сколково» и «Но-
вой школы» стали первыми, 
кто воспользовался виртуаль-
ными классами. На презента-
ции продукта они поработали 
внутри севенатора в лабора-
тории биологии, посмотрели 
3D-изображения кристаллов, 
строение которых обычно из-
учаются на уроках химии. Пе-

ред этим сотрудники компа-
нии-производителя рассказа-
ли, как пользоваться очками 
и джойстиками управления. 
Завкафедрой естественных 
наук Антон Фрыкин считает, 
что с помощью 3D-образов 
и элементов игры ребятам бу-
дет проще усвоить материал.
— Когда учитель рассказыва-
ет про процессы, происходя-
щие в клетках, это очень слож-
но представить. Хорошо, ког-
да современные технологии 
позволяют познакомиться 
с явлениями, которые раньше 
дети могли увидеть только на 
картинках. Такая разработка 
необходима в 9–11-х клас-
сах, — считает Фрыкин.

Виртуальные классы выпуск-
ники Сколтеха создавали со-
вместно с методистами и пе-
дагогами образовательных 
учреждений. Программа раз-
рабатывалась так, чтобы со-
держащаяся в уроках инфор-
мация была максимально по-
нятна и полезна школьникам. 
Сейчас перед учеными стоит 
задача доработать продукт, 
упростить интерфейс.
— Не должно быть дополни-
тельных настроек и загрузок. 
Мы хотим, чтобы программа 
была максимально удобна для 
учителей и учеников, — отме-
тил Пиров.
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

Столичные инженеры создают новейшее 
оборудование для воздушных судов
Сотрудники Научно-произ-
водственного объединения 
«Наука» разрабатывают 
и производят системы жиз-
необеспечения для самоле-
тов и вертолетов. Корреспон-
дент «ВМ» побывала 
на предприятии и увидела, 
как рождается современное 
оборудование.

На первом этапе разработкой 
систем кондиционирования 
воздуха, терморегулирования 
особых зон, автоматического 
регулирования давления, 
нейтрального газа, теплооб-
менников занимаются инже-
неры и программисты. Имен-
но они придумывают, как бу-
дут функционировать новые 
приборы. 
На предприятии используют 
новейшие программы проек-
тирования. 3D-модели и чер-
тежи создают на компьюте-
рах. Кроме того, в организа-
ции полностью перешли на 
электронный документообо-
рот. То есть на столах у инже-
неров совсем нет бумаги, 
только замысловатые метал-
лические модели изобретен-
ных ими деталей для авиаци-
онной техники.
— Самое зрелищное на нашем 
предприятии — испытатель-
ная база. После того как систе-
ма разработана и произведе-
на, ее нужно протестировать. 
Для этого у нас есть специаль-
ные термобарокамеры. 
В больших испытывают обо-
рудование для самолетов, 
а в тех, что поменьше, — для 
вертолетов, — поделился ин-
женер Юрий Блясов.
Внутри каждой такой камеры 
создаются условия, как при 
полете. Туда устанавливают 
систему, разработанную спе-
циалистами НПО «Наука». На 
первый взгляд это просто на-
бор соединенных между со-
бой проводов. Но при уста-
новке учитываются даже 

мельчайшие детали, напри-
мер, расстояние от клапана до 
двигателя, длина кабелей 
и многие другие. Если нару-
шить хотя бы одно из условий, 
испытание будет считаться 
невыполненным. 
— В нашем комплексе тести-
руют системы и на то, как они 
будут себя вести при сильном 
воздействии звуковых волн. 
Ведь двигатель самолета 
очень шумный. Для этого 
у нас есть специальная ревер-
берационная камера. Это 
комната, стены которой отде-
ланы металлическими пла-
стинами. Они увеличивают 
громкость звука в десять раз. 
Мы помещаем туда наши си-
стемы, включаем музыку на 
максимальную громкость 
и смотрим, как они работа-
ют, — поделился советник ге-
нерального директора НПО 
«Наука» Сергей Петров.

После успешного завершения 
всех испытаний начинается 
серийное производство обо-
рудования. Главный заказ-
чик — Министерство оборо-
ны России. Большинство про-
дукции объединения постав-
ляется именно по государ-
ственному заказу для воен-
ных самолетов и вертолетов. 
Но это не единственная сфера 
сбыта. Многие приборы, про-
изведенные на предприятии, 
стоят и на бортах граждан-
ской авиации. 
— Наша миссия — обеспечи-
вать стабильные условия жиз-
ни людей и работы машин на 
любой высоте и при любых ус-
ловиях полета, — поделилась 
ведущий специалист по обу-
чению и развитию персонала 
учреждения Татьяна Джура-
баева. 
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

10 сентября 2020 года. Генеральный директор лаборатории инноваций НПО «Наука» Станислав 
Пантюхин проводит испытания нового защитного покрытия

Вуз и музей 
стали 
партнерами
Представители Националь-
ного исследовательского 
технологического универси-
тета «МИСиС» и Политехни-
ческого музея договорились 
о стратегическом сотрудни-
честве.   

Сотрудники двух учреждений 
встретились в онлайн-форма-
те. Они выбрали три основ-
ных направления для совмест-
ной работы: детские проекты, 
публичные программы и соз-
дание исследовательских ла-
бораторий. Например, музей 
будет приглашать ученых 
«МИСиС» для участия в лекто-
риях и фестивалях. 
— Образовательные програм-
мы для детей и подростков по-
могут будущим абитуриентам 
выбрать научную сферу, — 
рассказала руководитель 
пресс-службы НИТУ «МИСиС» 
Наталья Селищева.
Ранее университет уже со-
трудничал с музеем по орга-
низации таких проектов, как 
центр «Железно!» и Фести-
валь актуального научного 
кино «360 градусов». 
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru

АНДРЕЙ ВОРОНИН
ДИРЕКТОР ЦЕНТРА СТРАТЕГИЧЕСКИХ 
ИНИЦИАТИВ НИТУ МИСИС
В рамках сотрудничества пла-
нируется создать исследова-
тельскую лабораторию на базе 
главного здания Политехни-
ческого музея. В данный мо-
мент мы рассматриваем два 
варианта. Либо это будет узко-
специальное подразделение, 
либо лаборатория широкого 
профиля. Вторая модель по-
зволит нам проводить совмест-
ные исследования с другими 
университетами. В новой лабо-
ратории мы смогли бы устано-
вить все необходимое для ра-
боты оборудование.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ФИЛИПП ХАЙТОВИЧ
ПРОФЕССОР ЦЕНТРА НЕЙРОБИОЛОГИИ 
И НЕЙРОРЕАБИЛИТАЦИИ 
СКОЛКОВСКОГО ИНСТИТУТА НАУКИ 
И ТЕХНОЛОГИИ

Те воспоминания, которые 
имеют яркую эмоциональную 
окраску, лучше запоминаются. 
Когда ребенок читает учебник, 
он получает меньше впечатле-
ний, чем от работы с 3D-обра-
зами. Но при этом школьники 
должны читать сложные тек-
сты — это развивает мозг. 
Поэтому виртуальная реаль-
ность может быть дополнени-
ем к школьной программе, 
но не ее заменой.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

НПО «Наука» — потомок 
фабрики «Дукс», основан-
ной в 1893 году. Предпри-
ятие участвовало в созда-
нии первых российских 
самолетов. В 1918 году 
после национализации 
«Дукс» стал Государ-
ственным авиационным 
заводом № 1. В 1934 году 
там начался выпуск ради-
аторов для авиационных 
двигателей для расширя-
ющегося самолетострое-
ния. А с конца 1940-х 
на заводе разрабатывают 
и выпускают кислородные 
системы, нагревательные 
устройства, регуляторы 
температуры и давления, 
турбохолодильники.

справка

Выпускники 
Сколтеха созда-
ли классы вирту-
альной реально-
сти для изуче-
ния школьных 
предметов. Тех-
нология позво-
лит детям уви-
деть природные 
явления и «по-
трогать» ДНК.

ноу-хау

Изобретения молодых ученых 
помогают медикам 
В Московском государствен-
ном техническом университе-
те имени Баумана разработа-
ли способ выявлять наруше-
ния работы сердца дистанци-
онно, по видеоизображению 
лица. Корреспондент «ВМ» 
узнала, какие еще новинки 
предлагают медикам столич-
ные вузы. 

Благодаря изобретению бау-
манцев узнать частоту сердеч-
ных ритмов и отследить их на-
рушения можно всего за 20 се-
кунд.
— В момент сильных сердеч-
ных сокращений кровь при-
ливает к поверхностным тка-
ням, — объяснил сотрудник 
кафедры биомедицинских 
технических систем МГТУ 
имени Баумана Иван Сем-
чук. — Из-за этого происходят 
изменения цвета кожи, кото-
рые удается зафиксировать 
обычной веб-камерой и пере-
дать с помощью компьютера 
медикам.

Еще одно изобретение, кото-
рое сможет облегчить работу 
медиков, — это материал на 
основе аэрогелей для момен-
тальной остановки кровотече-
ний. Его создали ученые Рос-
сийского химико-технологи-
ческого университета имени 
Менделеева.
— Изобретение выглядит как 
пористая губка толщиной до 
пяти миллиметров. Ее можно 
наносить прямо на открытые 
раны. Материал способен 
впитывать большие объемы 
жидкостей, сохраняя свою 
прочность, и легко удалять-
ся, — рассказала первый ав-
тор работы Мария Гордиенко.
А ученые Национального ис-
следовательского технологи-
ческого университета «МИ-
СиС» совместно с коллегами 
из Института биохимической 
физики имени Н. М. Эмануэля 
открыли новый способ уси-
лить защитные свойства ме-
дицинских масок. Для этого 
средства индивидуальной за-

щиты пропитывают  раство-
ром наночастиц тантала. По-
падая в волокна ткани, они 
оседают на ней, а после — 
уничтожают оболочки клеток 
бактерий. По словам ученых, 
раствор полностью разруша-
ет вредные человеку микро-
организмы.
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

Жизнь на Землю 
пришла из космоса

Несколько лет назад я подсмеивался 
над теми, кто занимался поиском вне-
земных цивилизаций. Сейчас пере-
стал. Вместе с международной груп-
пой ученых мы собрали доказатель-
ства, отвечающие на вопрос: «Откуда 
взялась жизнь на Земле?»
Еще в 1864 году атмосферу нашей пла-
неты пробил метеорит. Он упал на юге 
Франции, у поселка Оргей. Из его ве-

щества взяли пробы. И то, что было там найдено, поверг-
ло научный мир в шок: в метеорите обнаружилось нечто 
похожее на окаменевшие микроорганизмы. Получила 
подтверждение теория панспермии — переноса микро-
бов и зародышей живых организмов кометами и метео-
ритами через космическое пространство. Слово «пан-
спермия» — греческое, от pan — «всеобщий», и sperma — 
«семя». Вскоре были найдены и другие метеориты, в кото-
рых присутствовали микроскопические структуры, напо-
минающие окаменелые бактерии, — «семена жизни». 
Наш Палеонтологический институт 
начал эту тему с изучения Мурчисон-
ского метеорита, упавшего в Австра-
лии в 1969 году. Мы получили его 
фрагменты. При помощи электронно-
го микроскопа в них были найдены ис-
копаемые микроорганизмы, напоми-
нающие грибы. 
Теорию внеземного происхождения 
жизни научный мир долго не призна-
вал. Если кто-то видел в метеорите 
окаменевшие бактерии или клетки 
низших грибов, то это расценивалось 
как «загрязнение» — мол, камень не-
которое время лежал на поверхности 
Земли, а значит, в его структуру могли 
проникнуть микробы, которые и так давно живут здесь. 
Но если я вижу внутри свежего скола крупные субстанции 
размером до 15 микрон, я никогда не поверю, что это 
«просочилось» внутрь из земной среды. Первые из обна-
руженных нами организмов были цианобактерии. Они 
питаются солнечным светом. Зачем им было забираться 
внутрь пористого камня, куда свет не проникнет? 
Три года назад мы занялись исследованием Оргейского 
метеорита. Это осколок древнейшей кометы, гораздо 
старше нашей планеты. Найти в нем жизнь было очень 
интересно. И мы ее нашли. Причем это были не только 
простейшие бактерии, но и первые более высокооргани-
зованные организмы, у которых в клетках есть ядро, — эу-
кариоты. И они отличаются от тех, что живут с нами на од-
ной планете. 
Если мы находим органику старше Земли, какие еще нуж-
ны доказательства? Наше открытие имеет огромное зна-
чение. Если на других планетах есть сходные микроорга-
низмы, то могут быть и сходные с нами, скажем условно, 
люди? Логичный вопрос: почему они не контактируют 
с нами? Возможно, не найдены понятные разным цивили-
зациям способы связи. Надо работать над этим, думать. 
У нас как сейчас устроено: если какое-то знание не прино-
сит денег, то научная работа надолго откладывается. Но 
это же неправильно! Без фундаментальной науки, кото-
рая вроде бы сразу не приносит пользы, а делается ради 
любопытства, не будет развиваться и прикладная. 

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

АЛЕКСЕЙ 
РОЗАНОВ
ПРОФЕССОР 
КАФЕДРЫ 
ПАЛЕОНТОЛОГИИ 
МГУ ИМЕНИ 
М. В. ЛОМОНОСОВА

мнение

30 сентября 2020 года. Научные сотрудники Анастасия Румянцева и Иван Семчук проверяют 
систему определения сердечно-сосудистых заболеваний по видеосъемке лица

29 сентября 2020 года. Москвич Ильяс Томов проходит материал из школьной программы в виртуальной реальности. Специальные очки позволяют увидеть различные 
природные явления, физические принципы и биологические системы и взаимодействовать с ними

Вчера в Швеции стартовала Нобелевская неделя. Оглашение лауреатов самой знаменитой научной премии начали с медицины. Награду за исследования вируса-
возбудителя гепатита C получили британцы Майкл Хоутон, Харви Альтер и Чарльз Райс. Список остальных номинантов по традиции держится в секрете — 
не исключено, что в нем есть и российские ученые. О том, чего уже удалось достичь столичным исследователям, «ВМ» рассказывает на этой странице.

Минобрнауки РФ отобра-
ло почти 90 ведущих ву-
зов и научных организа-
ций, которые получат 
средства на обновление 
приборной базы. Меро-
приятия проводятся 
в рамках федерального 
проекта «Развитие пере-
довой инфраструктуры 
для проведения исследо-
ваний и разработок в РФ».
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Путешественникам нужно 
озаботиться своим здоровьем
Этой осенью для иностран-
ных туристов открывается 
все больше тропических 
стран. Врач рассказал, опас-
ны ли перепады температуры 
для людей с сердечно-сосу-
дистыми заболеваниями 
и стоит ли им планировать от-
пуск в экзотических местах.

Доцент кафедры поликлини-
ческой терапии лечебного фа-
культета Российского нацио-
нального исследовательского 
медицинского университета 
имени Пирогова Владимир 
Ларин отметил, что передви-
жение на каждые десять гра-
дусов широты требует при-
способления к новому тепло-
вому и ультрафиолетовому 
режиму. А путешествия по 
долготе нарушают привыч-
ный биологический ритм. Та-
кие перемены влекут непри-

ятные последствия, особенно 
для тех, кто имеет хрониче-
ские заболевания. 
— Группе пациентов, пере-
несших успешные операции 
по восстановлению кровото-
ка в сосудах или имеющих ста-
билизированное артериаль-
ное давление, а также нежиз-
неугрожающие формы нару-
шений ритма сердца, можно 
отправиться в путешествие со 
сменой климатического поя-
са в индивидуальном порядке 
только после консультации 
с лечащим врачом, — отметил 
Владимир Ларин. 
Медик предупредил, что лю-
дям с обострениями таких за-
болеваний, как нестабильное 
артериальное давление, ча-
стые нарушения ритма серд-
ца, приступы боли в грудной 
клетке, менять климатиче-
ский пояс не следует.

комментарии экспертов

как у них

Египет
Власти страны огласили новые меры поддержки туристи-
ческой отрасли. Теперь иностранные путешественники, 
приезжающие на основные курорты Египта, не будут пла-
тить визовый сбор. Программа будет действовать до 1 мая 
2021 года. Кроме того, все объекты египетской туринду-
стрии до 31 декабря 2020 года освобождены от уплаты 
коммунальных услуг, включая электроэнергию и воду. 
■
Босния и Герцеговина
Министерство окружающей среды и туризма страны пла-
нирует развивать новый вид отдыха для иностранцев — 
экотуризм. Чтобы у путешественников была возможность 
пожить в сельской местности, попробовать национальную 
кухню, насладиться природой без толп вокруг. 
■
Южная Корея
Страна открылась для туристов. Но по прибытии в респу-
блику путешественникам придется сдать тест на корона-
вирус прямо в аэропорту и вне зависимости от его резуль-
татов отправиться в двухнедельный карантин.
■
Китай
Жители страны активно бронируют авиабилеты на вну-
тренние рейсы и жилье во время «золотой недели» вы-
ходных, которая началась с 1 октября. Отдых приурочен 
ко Дню образования Китайской народной республики. 
Эксперты туриндустрии страны считают, что число пасса-
жиров внутренних рейсов будет больше на 10 процентов 
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

Заграничный отдых 
неприятно удивит ценой

В связи с тяжелой эпидемиче-
ской ситуацией и все еще за-
крытыми со многими страна-
ми границами выбор, куда от-
правиться отдыхать, у мо-
сквичей небольшой. Однако 
любопытные направления все 
же есть.

Экзотические страны
Малопривычные, но интерес-
ные места для отдыха, кото-
рые сейчас доступны россия-
нам, это страны Африки — 
Танзания, Кения, границы 
с которыми открыты с авгу-
ста. В октябре к списку приба-
вилась Зимбабве.
— Цены на перелет в Танза-
нию сейчас очень высокие. Не-
деля отдыха на двоих обойдет-
ся примерно в 200 тысяч руб-
лей. Но уже несколько туропе-
раторов объявили, что готовы 
возить туда туристов напря-
мую. С 25 октября российские 
авиакомпании возобновляют 
прямые рейсы. Думаю, что 
к концу октября будет сниже-
ние цен. И Танзания с ее бело-
снежными пляжами архипела-
га Занзибар и теплым морем 
этой зимой сможет стать от-
личной альтернативой холод-
ной Турции, — рассказала ру-
ководитель одной из столич-
ных туристических компаний 
Диана Фердман.
Остров Пхукет в Таиланде, ко-
торый стал доступен россия-
нам с октября, в этот раз утра-
тит лидерские позиции по 
спросу, считают эксперты. 
Препятствием станут строгие 
требования к въезду в коро-
левство. Иностранцы должны 
прибывать рейсами только на 
Пхукет, через другие аэропор-
ты страны въезд невозможен. 
На острове они должны будут 
провести не менее 30 дней, 
14 из которых — на карантине 
в номере отеля. Параллельно 
необходимо сдать два ПЦР-
теста на коронавирус. Только 
при всех этих условиях воз-
можны экскурсии по острову, 
походы на пляж и дру-
гие развлечения.
Такие же проблемы 
могут возникнуть при 
прилете в Южную Ко-
рею, авиасообщение 
с которой открылось 
с конца сентября. 
Граждане за 48 часов 
до вылета должны 
пройти медицинский 
осмотр и получить 
справку об отсут-
ствии коронавирус-
ной инфекции. Доку-
мент нужно будет перевести 
на английский и корейский 
языки и предъявить при реги-
страции на авиарейс. По при-
бытии в страну путешествен-
никам придется сдать тест пря-
мо в аэропорту и вне зависи-
мости от его результата прове-
сти 14 дней на карантине в спе-
циальном помещении, кото-
рое предоставят местные вла-
сти. Оплачивать его туристам 
придется самостоятельно. 
— Чтобы отпуск был похож на 
отдых, а не спецоперацию, 
я рекомендую москвичам 
этой осенью или зимой огра-
ничиться Турцией. Там соблю-
дены все меры безопасно-
сти — социальная дистанция, 
ограничение количества лю-
дей в отелях, но при этом нет 
строгих мер, таких как в Юж-
ной Корее, — рассказал заме-
ститель генерального дирек-
тора другой туристической 
компании Сергей Толчин. 
Эксперт отметил, что в зим-
нее время для туристов гото-
вят множество культурных 
программ, экскурсии по архи-
тектурным достопримеча-

14 августа 2020 года. Ольга Микулик с дочкой Евой выбрали для отдыха берег Азовского моря. Они отправились в отпуск в город 
Щелкино. Сейчас, с появлением кешбэка, туры по стране стали набирать популярность

ДМИТРИЙ ДАВЫДЕНКО
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО 
СОВЕТА ПРИ ФЕДЕРАЛЬНОМ АГЕНТСТВЕ 
ПО ТУРИЗМУ

Этой осенью людям выбирать не прихо-
дится. Россияне полетят туда, куда воз-
обновились авиаперелеты — в Турцию, 
Танзанию, Арабские Эмираты, Мальди-
вы, Грецию — вот и все предложения, 
которые есть на международном рынке. 
Побережье Крыма, Краснодарский 
край никогда не были популярны в хо-
лодное время года, и в этот раз наплы-
ва туристов ожидать не стоит. 
Думаю, осенью россияне возьмут курс 
на оздоровительные путешествия, 
отправятся в санатории, пансионаты, 
например на Кавказ. 
Ситуация с коронавирусом при этом 
не повлияла на цену таких мест. 

СЕРГЕЙ ГОРЛОВ
ПРЕЗИДЕНТ СОЮЗА ТУРИСТИЧЕСКИХ 
АГЕНТСТВ

К сожалению, в этом осеннем и зимнем 
сезоне желания туристов вряд ли совпа-
дут с возможностями по причине того, 
что границы с некоторыми странами все 
еще закрыты. И каких-то необычных пу-
тешествий планировать не стоит. Думаю, 
самыми популярными направлениями 
этого сезона станут поездки на горно-
лыжные курорты России. Горящих 
предложений и скидок ждать не стоит 
и там. Поскольку интерес со стороны ту-
ристов высокий. Сейчас активно разви-
вается внутренний туризм, государство 
внедряет программы кешбэка. Но не ду-
маю, что это станет конкуренцией загра-
ничному отдыху, и многие так же будут 
предпочитать Турцию Крыму.

ЮРИЙ БАРЗЫКИН
ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОГО СОЮЗА 
ТУРИНДУСТРИИ 

Эксперты туриндустрии подвели итоги 
летнего сезона. В этом году количество 
туристов уменьшилось по всем направ-
лениям. Люди опасались ехать путеше-
ствовать. Тесты на коронавирус, справ-
ки, паспорта здоровья, двухнедельный 
карантин по прилете — все это тоже 
стало причиной уменьшения потока от-
дыхающих. В этом году россияне чаще 
всего отправлялись на Черноморское 
побережье, в Крым, Сочи, Санкт-Петер-
бург. Меньшей популярностью пользо-
вались Калининград, Байкал, Хакасия. 
Что касается заграничных поездок, 
то люди выбирали, конечно же, Турцию. 
Эти направления сохранят популяр-
ность и осенью.

С 1 октября Зим-
бабве и остров 
Пхукет снова до-
ступны для ино-
странных тури-
стов. Эксперты 
рассказали, ка-
кие экзотиче-
ские направле-
ния будут акту-
альны зимой 
и осенью. 

тенденция

Экономия выйдет 
покупателю боком

После затянувшихся посиделок дома 
многие решили, что осень и зима — 
удачное время для поездок в отпуск. 
По привычке люди ждут от этого сезо-
на больших скидок, а от туристиче-
ских операторов — выгодных предло-
жений. С финансовой точки зрения 
выгода действительно есть. Авиасооб-
щение продолжает восстанавливать-
ся, границы открываются, и многие 

компании, чтобы привлечь больше клиентов и повысить 
спрос на свои услуги, готовы внедрять скидки, приятные 
акции, подарки. Возможно, в ряде случаев поехать в путе-
шествие сейчас будет намного выгоднее, чем до панде-
мии коронавируса. Но есть и огромные риски. Главное 
опасение — вторая волна заболевания, которая может 
возникнуть в некоторых странах. В ряде государств уже 
вводятся ограничения, более серьезные, чем в Москве, 
например в Великобритании. Там все готовятся к новой 
волне. Прогнозируют, что это может случиться в ноябре. 
Если новое закрытие границ застиг-
нет гражданина на чужбине, его ждут 
долгие и непростые разбирательства 
по поводу возврата домой. Об этом, 
однако, никто не задумывается. Опыт, 
к сожалению, нас ничему не учит. Тем, 
кому не терпится уехать, необходимо 
внимательно оценивать ситуацию, 
смотреть прогнозы по заболеванию, 
зарубежные новости, а в идеале и во-
все воздержаться от заграничных пу-
тешествий хотя бы до Нового года. 
Или отправиться в поездку по стране. 
У нас сейчас активно развит внутрен-
ний туризм. Есть бонусы, кешбэк. И не 
нужно брать кредит и влезать в долги. 
Потому что отпуск пройдет, а неприятные выплаты оста-
нутся. Тем более если желание сэкономить на зарубеж-
ном туре обернется непредвиденными затратами. Напри-
мер, вы можете купить билет и никуда не уехать. Или от-
правиться в другую страну и не иметь возможности вер-
нуться. Еще один момент, которого нужно опасаться рос-
сийским туристам, — это снижение качества обслужива-
ния. Предложение сейчас невысокое, и некоторые недо-
бросовестные компании и отели решили, что люди, заску-
чавшие во время самоизоляции, в любом случае восполь-
зуются их услугами и все купят. На самом деле такое путе-
шествие не принесет удовольствия, только разочарова-
ние, траты и долги. Достаточно просмотреть ленты соцсе-
тей, чтобы понять: многие российские туристы жалуются 
на снижение качества услуг в некоторых зарубежных 
странах в этом году. 
Особенно печально такой отпуск может обернуться для 
тех, кто потерял часть дохода или обзавелся другими 
кредитами во время пандемии. Изголодавшись по впе-
чатлениям, человек часто не понимает, насколько нера-
ционально действует. Хорошо, если после тура ему будет 
по карману погасить заем. Вряд ли кому-то хочется из-
за одного всплеска эмоций сидеть без путешествий 
несколь ко лет.

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

НИКИТА 
МАСЛЕННИКОВ
ЭКОНОМИСТ

мнение

Страницу подготовила МАРГАРИТА 
МАРТОВСКАЯ m.martovskaya@vm.ru

процента россиян 
этим летом отды-
хали дома и на да-
че. Об этом гово-
рят результаты 
опроса Всероссий-
ского центра изу-
чения обществен-
ного мнения

64

процентов росси-
ян обратились 
этим летом к услу-
гам туроперато-
ров и агентств 
для организации 
своего отдыха

10

туристических 
компаний разме-
стилось на «Карте 
инновационных 
решений», создан-
ной правитель-
ством Москвы

46

процентов дости-
гает загрузка оте-
лей и других объ-
ектов размеще-
ния путешествен-
ников в Крыму 
в октябре

80

миллионов чело-
век составил пас-
сажиропоток рос-
сийских аэропор-
тов за август 
2020 года. Это 
в девять раз боль-
ше по сравнению 
с концом весны

18

процентов рос-
сийских туристов 
готовы добирать-
ся на заграничные 
курорты с пере-
садками. Такие 
данные предста-
вил сервис по по-
иску авиабилетов

49

Россия впервые в истории заняла первое место по числу туристов, посетивших Республику Мальдивских островов. Об этом вчера сообщили в отечественной 
Ассоциации туроператоров со ссылкой на сентябрьскую статистику мальдивской иммиграционной службы. В прошлом месяце на острова приехали 2065 наших 
соотечественников. О том, какие еще направления пользуются популярностью и во сколько обойдется отдых за границей, рассказывает «ВМ».

По данным Турстат

Краснодарский 
край

6,2
Крым

3,5

Алтай

2
Абхазия

1

Турция

0,46

Топ-5 
туристических 
направлений лета 
2020 года 
(млн туристов)

тельностям и природным па-
мятникам. Можно посетить 
Каппадокию, Анталью, Анка-
ру, Стамбул.
— Это страна с огромным 
культурным наследием, и не 
стоит воспринимать ее как 
многолюдное туристическое 
место. У вас не получится по-
лежать на пляже, но будет воз-
можность посетить интерес-
нейшие экскурсии, — доба-
вил Толчин.
Еще один пример экзотиче-
ских стран, которые открыты 
для россиян, — это Арабские 
Эмираты, Египет и Мальди-
вы. Отправиться туда можно 
без каких-либо сложностей, 
но билет сейчас обойдется до-
роговато.
— В этих странах приняли 
определенные меры безопас-
ности. Например, чтобы отдо-
хнуть в Египте, вам нужно 
иметь справку об отрицатель-

ном результате на коронави-
рус. А в ОАЭ вам необходимо 
будет пройти ПЦР-тес ти-
рование в аэропорту. Кроме 
того, во многих странах пона-
добится паспорт здоровья, — 
рассказал вице-президент Ас-

социации туроператоров Рос-
сии Дмитрий Горин.
Некоторые опасаются плани-
ровать отпуск из-за пандемии 
коронавируса и боятся, что 
билет будет куплен, а границы 
снова закроются. 
— Многие столичные туропе-
раторы сейчас предлагают оп-
цию бронирования билетов 
без предварительной или 
с минимальной оплатой. Че-
ловек может выкупить путев-
ки за пару дней до начала 
тура, — успокаивает москви-
чей Дмитрий Горин.

Временная конкуренция 
Министерство культуры и ту-
ризма Турции представило 
официальные данные по коли-
честву отдыхающих иностран-
цев в летнем сезоне 2020 года. 
Оказалось, что в этом году рос-
сияне не заняли традиционное 
первое место по численности, 
нас обогнали немецкие тури-
сты. Вице-президент Нацио-
нального туристического сою-
за Инна Пехова считает, что 
уменьшение потока иностран-
цев в Турции произошло, пото-
му что россияне предпочли от-
дыхать на родине.
— Проводились многочислен-
ные социологические опросы, 
которые показали, что волну-
ет людей при выборе путеше-
ствия в этом году. Результаты 
исследований показали, что 
главным пунктом стали безо-
пасность и отсутствие двухне-
дельного карантина после пе-
релета. Россияне посчитали, 
что в стране отдохнуть будет 
проще, и в случае каких-то 
проблем со здоровьем им бу-
дет легче вернуться домой. Ту-

роператоры зафиксировали 
увеличение количества отды-
хающих в Алтайском крае, Ха-
касии, Бурятии, на Крымском 
полуострове, в Краснодар-
ском крае. Кроме того, госу-
дарство осуществляло актив-
ную поддержку внутреннего 
туризма. Сейчас действует 
кешбэк при путешествиях по 
России. Но не думаю, что та-
кая тенденция станет посто-
янной. В следующем году, 
если эпидемическая ситуация 
позволит, количество желаю-
щих отдохнуть за границей 
снова увеличится, и внутрен-
ний туризм не станет конку-
ренцией Турции или Егип-
ту, — считает Инна Пехова.

Сколько будет стоить 
отдых?
Традиционных скидок и горя-
щих осенних предложений 
в этом сезоне ждать не стоит. 
Основная причина этому — 
отсутствие предложений.
— Одна из немногих доступ-
ных стран сейчас — это Тур-
ция. Все едут туда, и цены на 
билеты дешевыми, естествен-
но, не будут. Все стараются от-
бить потери за счет возобно-
вившихся продаж. А после 
того, как мэр Москвы объявил 
о продлении школьных кани-
кул, все стали скупать туры 
и цены взлетели в два раза. Ро-
дители решили воспользо-
ваться этим временем не для 
того, чтобы отсидеться дома, 
а чтобы отвезти детей на 
море, — рассказала руководи-
тель туристической компа-
нии Диана Фердман. — Но 
поздняя осень и начало зимы 
в Турции не сезон, поэтому от-
ели активно снижают цены. 
Правда, получается так, что на 
жилье вы сэкономите, а на пе-
релете — нет.
Другая причина высоких 
цен — отсутствие регулярных 
рейсов.
— У нас восстановлено авиа-
сообщение с Арабскими Эми-
ратами, Мальдивами. Эти на-
правления и так никогда не 
были дешевыми, а когда ча-
стота полетов снизилась, на-
пример, на Мальдивы рейсы 
сейчас ходят только два раза 
в неделю, билеты подорожа-
ли. И ситуация получается 
точно такая же, что и с Тур-
цией — на отели скидки, но 
стоимость перелета кусает-
ся, — добавила Фердман.

Занзибар этой 
осенью может 
стать отличной 
альтернативой 
холодной Турции 

АЛ
ЕК
СА
Н
Д
Р 
КО
Ж
ОХ
И
Н



7Зеркало для герояВечерняя Москва 6 октября 2020 года № 187 (28651) vm.ru

Любовь Юрьевна, ваша первая книга о театре на-
зывается «Оперные тайны». О чем она?
Это была такая исповедь о моем сорокалетнем 
пребывании на сцене. Мой концертный дебют 
состоялся в 1978 году на сцене Музея А. С. Пуш-
кина в Хрущевском переулке — с легендарным 
педагогом Надеждой Матвеевной Малышевой-
Виноградовой. Она мне аккомпанировала. 
К ней я попала в 17 лет — ей было 80 к тому вре-
мени — по счастливой случайности. Надежда 
Матвеевна была уникальным, штучным специ-
алистом, стажировалась у великого вокального 
педагога Умберто Мазетти. Кроме того, она 
была вдовой Владимира Виноградова, большо-
го русского лингвиста и литературоведа, зна-
менитого исследователя Пушкина. И она, как 
верная жена, потрясающе владела русским сло-
вом и умела его преподать — и через музыку 
в том числе.
Расскажите про свою первую серьезную работу. 
Надежда Матвеевна настояла, чтобы я занима-
лась Татьяной в «Евгении Онегине». Я сказала: 
куда мне Татьяна? Я еще так мала, такая неумеш-
ка… А она говорит: «Знаешь, к Татьяне надо 
очень долго подбираться. Через русский романс, 
через умение владеть словом, через умение слы-
шать поэзию». И мы начали заниматься. «Татья-
на должна в тебе вызреть, — говорила педа-
гог, — но очень важно начать сейчас, потому что 
по возрасту, по свежести чувств ты — Татьяна. 
Ты будешь разной Татьяной в разные периоды 
своей жизни. И в какой-то момент ты отодви-
нешь эту партию, потому что должно быть соот-
ветствие и голосовое, и физиологическое, и вну-
треннее». И как она была права!
А с чего началась вообще ваша любовь к музы-
ке — еще до того, как вы начали заниматься во-
калом?
Если вы помните, советским людям обеспечи-
вала очень прочную связь с большим миром 
музыки радиоточка. Мы жили большой се-
мьей — папина мама и его тетка жили с нами. 
И у моей бабули всегда было включено радио. 
Она никогда не признавала никаких про-
грамм, кроме Всесоюзного радио. Там шла 
программа «В рабочий полдень», и я с младых 
ногтей переслушала всех гениев. Рихтера, Ги-
лельса, Когана, Максакову, Обухову, Неждано-
ву, Лемешева...
Я все то же самое!
Помните, анекдот был на эту тему: «В эфире 
программа «В рабочий полдень». Фрезеровщик 
завода «Красный пролетарий» Петр Иванович 
Иванов просит передать вторую часть Седьмой 
симфонии Людвига ван Бетховена». Я на этом 
росла. Я еще не умела толком ходить, но напе-
вала уже мазурки Шопена — очень хороший 
слух был. Уже в год. Мама вспоминала: «Тебя 
все в нашем доме называли Любочка-артист-
ка». Бабушка, папина мама, была с Волги, из Ца-
рицына, который переименовали в Сталин-
град, а потом и в Волгоград. И когда Зыкина 
пела «издалека долго течет река Волга», бабуш-
ка плакала, потому что очень тосковала по сво-
им родным местам. Я эту песню знала наизусть. 
В начале 1960-х у нас вышел индийский фильм 
«Господин 420». Мама вспоминала, как я разу-
чивала песню из этого фильма, вбегала на кух-
ню, вскрикивала: «Хей!» — там был такой фраг-
мент — и бежала дальше учить. В общем, все, 
что звучало, Люба пела. В детском саду всегда, 
где петь, декламировать — везде Люба. Потом 
школьные вечера, все модные группы были 
в центре моего внимания — Beatles, Deep 
Purple, Сreedence Clearwater Revival, Том 
Джонс, молодой Элтон Джон — мы обменива-
лись этими бобинами…
Надо же! Вы росли на рок-классике. 
Да! У нас была чудесная школьная группа. 
Мы жили в соседнем доме со Стасом Наминым. 
Стас и его группа «Цветы» приезжали к нам 
в школу на вечера. Я солировала с ними. Пела 
Yesterday, Ob-La-Di, Ob-La-Da. И готовилась при 
этом на журналистику в МГУ, потому что у меня 
очень хорошо шли гуманитарные предметы. 
Слава богу, что не стали журналистом. 
Вот как это было. Мы с мамой идем подавать до-
кументы в МГУ, и вдруг она говорит: смотри, 
идет второй тур в Гнесинку. А мне 16 лет. А тог-
да на вокальное отделение принимали с 18. 
Я захожу: на отделение актеров музыкального 
театра берут с 16. Мне говорят: «Что можешь 
спеть?» А у меня нот нет, я не готовилась... «На-
родную песню знаешь?» — «То не ветер ветку 
клонит». — «В какой тональности?» — «В ре ми-
нор». А я играла на рояле очень прилично. Сы-
грали. И говорят: переходи на третий тур. Я по-
том спрашивала маму: «Мам, как ты так все по-
няла, впихнула меня в Гнесинку?» Она отвеча-
ла: «Ты бы видела свои глазенки. Они у тебя так 
горели, что я поняла: если я не дам тебе этот 
шанс, ты мне не простишь этого никогда». 
Но склонность к слову мне пригодилась. Хотя 
мама — филолог-русист, сестра — специалист 
по французской грамматике. 
А у Малышевой-Виноградовой слово — крае-
угольный камень. Она говорит: музыкально-
драматическая интонация для певца — это все. 
Как ты проартикулируешь слово — это неверо-
ятно важно. Вокализировать — это многие смо-
гут. А ты артикулируй, ты достучись до сердец 
людей словом, окрашенным музыкой. А потом 
работа со словом мне пригодилась на радио «Ор-
фей» — в передаче «Вокалиссимо». Публика за-
ходила и заходила — слушать записи программ.
А ваш выход на ТВ?
То же самое получилось с «Точь-в-точь» на Пер-
вом канале. Сначала был проект «Призрак опе-
ры». И там ко мне приглядывались: как я гово-
рю, как общаюсь с аудиторией. И они поняли, 
что это можно вывести в просветительскую 
тему. Сейчас мне люди говорят: «Мы иногда за-
ходим послушать программу благодаря вашим 
комментариям. Почему, например, Шаляпин — 
это не только ресторан на Остоженке, а человек, 
который перевернул сознание людей? Почему 
Мария Каллас перевернула сознание? И мне са-
мой интересно говорить — и об истории, 

В свет вышла книга Любови Казарновской «Страсти по опере». Автор  — не только оперная певица мирового значения, но и тонкий знаток истории музыкальной 
культуры. Поэтому книги, которые она пишет, — не просто мемуары. Личная жизнь автора в них переплетается с искусством. Новая работа Казарновской — 
энциклопедия музыкального театра. С ее создательницей мы поговорили о проблемах современности, эта беседа продолжает рубрику «Зеркало для героя».

Певица Любовь Казарновская: Театральные билеты не должны быть дорогими

Свобода Моцарта
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почетный профессор Московского эконо-
мического института (2016). Родилась в Мо-
скве в семье генерала Юрия Игнатьевича 
и филолога Лидии Александровны Казар-
новских. Обучалась на факультете музкоме-
дии Гнесинского института. Дебютировала 
в 21 год на сцене МАМТ им.К.С. Станислав-
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оперы. С мая 2015 года является председа-
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праздничной культуры».

справка

и о том, что происходит в современной музыке. 
Просветительство меня очень интересует. 
Вы рассказывали на пресс-конференции о том, 
как трагически провалилась премьера оперы 
«Кармен» Бизе — самой популярной сейчас 
в мире. А я вспомнила о провале «Дон Жуана» 
Моцарта в Вене. И еще есть много случаев, когда 
публика не сразу понимает масштаб произведе-
ния и масштаб автора. «Смерть подарит нам 
бубенчики славы», как сказал поэт Александр 
Галич. Полно непризнанных гениев, которых оце-
нивают по достоинству только после смерти.
Вокруг Моцарта создавалось определенное мне-
ние в Вене, где у него были враги. А в Праге, где 
к Моцарту относились непредвзято, у «Дон Жуа-
на» был сумасшедший успех. Моцарта выносили 
на руках из театра. А в Вене создалась враждеб-
ная обстановка, инспирированная зальцбург-
ским кардиналом, которого раздражало, что Мо-
царт — свободный художник. Пишет и говорит, 
что хочет. Кстати, Сальери был очень востребо-
ванным композитором — гораздо востребован-
нее, чем Моцарт, — и при папском дворе, и при 
императорском дворе Австрии он постоянно по-
лучал заказы. А Моцарт — нет.
Но мы не можем сегодня вспомнить ни одной ме-
лодии Сальери. А Моцарта сколько угодно. 
Сальери был очень хороший композитор. Но 
Моцарт был, как говорят, поцелован Богом 
в макушку. То же самое — Петр Ильич Чайков-
ский. Критика писала: «Пиковая дама» — это 
еще хуже, чем «Евгений Онегин», Чайковский 
отвечал: я смотрю на Пушкина снизу вверх… 
А сегодня Моцарт и Чайковский — два самых 
исполняемых автора. И «Кармен» Бизе — самая 
популярная опера. О них вытирали ноги. 
Но они шли своей дорогой, потому что вери-
ли — своему дару они должны служить вечно, 
что бы ни случилось. 
Очень трудно идти напролом в некоторых обстоя-
тельствах. Вы писали про маму: у вас пропал го-
лос, когда она умерла. Как вы восстанавливались? 
Мама была большим другом. Все события, кото-
рые происходили в моей жизни, я обсуждала 

с мамой. Она бывала мудрецом по жизни. 
Не вторгаясь, не диктуя, а просто мощно под-
держивая меня. Ее уход был для меня ужасом. 
Она собиралась ко мне в Вену, где я тогда высту-
пала. Мы накануне поговорили. Она спрашива-
ла, как у меня репетиции… А мой муж (импре-
сарио Роберт Росцик. — «ВМ») в это время был 
в Москве по работе. И вот на следующий день 
он звонит мне в семь утра и говорит: «Срочно 
вылетай. Маме нехорошо», — он не сразу при-
знался, что она умерла. После маминой смерти 
у меня началась такая тяжелая бронхиальная 
астма, что я не могла спать ночью. Спала в крес-
ле, потому что у меня клокотало все… Это было 

страшно… И я нашла женщину, травницу. Она 
передавала мне в Вену сушеные травы. И гово-
рила: «Ты начитывай молитву. Утром — это, 
днем — это, вечером — это». И болезнь посте-
пенно стала отступать. А через четыре-пять ме-
сяцев я начала распеваться, заниматься «через 
не могу». Пришлось, конечно, отменить не-
сколько контрактов. И вдруг в один прекрас-

ный момент моя пианистка вошла в комнату 
и говорит: «Все, это наша Люба, с нами, это твой 
голос». А через два года появился мой мальчик, 
сын. Я сама стала мамой. И поняла, что ника-
ким слабостям больше нельзя поддаваться. 
За нами с Робертом идет маленький человечек. 
Муж стал для меня очень большой поддержкой.
К тому же у вас в то время была история с тяжбой 
за имущество. 
Да, мой папа решил жениться. И дама, которая 
появилась в его жизни, сказала: все, что было до 
нее, не должно существовать. Ни дочерей, 
ни внука. Она стала отсекать папу от нас. Это 
тоже было для меня страшной трагедией, пото-
му что папу я очень люблю, он навсегда остался 
в моей памяти дорогим, светлым, любящим че-
ловеком… А потом категорически поменялся… 
В общем, этот клубок отрицательных эмоций 
подействовал на меня очень сильно. Но у меня 
получилось все это преодолеть. Хотя было очень 
тяжело…
Вы очень сильный человек.
Да, это правда.
А потом вы выступали со многими оперными 
звездами первой величины — Пласидо Доминго, 
Хосе Каррерасом, Лучано Паваротти. И со многи-
ми другими. 
Мне очень повезло. Люди замечательные. Каза-
лось, такие люди, как Мирелла Френи (звезда 
итальянской оперы. — «ВМ»), Николай Гяуров 
(болгарский оперный певец. — «ВМ»), — недося-
гаемые величины. Но какие они милые и про-
стые в жизни! Мы ходили друг к другу в гости, го-
ворили на простые житейские темы. Помню бес-
ценный совет Миреллы Френи: «Никогда не пу-
тай театр и жизнь. Не будь в жизни надутой при-
мадонной. Звездой ты должна быть на сцене, 
а в жизни будь нормальным, адекватным челове-
ком». И прекрасное воплощение этого прави-
ла — Пласидо Доминго. Помню: вхожу в кафе 
в «Метрополитен-опера». И сидит Доминго 
в джинсовом костюмчике, в кроссовках, вокруг 
него артисты миманса (массовки. — «ВМ»), хора. 
И он со всеми общается, всем отвечает. А с Пава-

ротти была смешная история. Мы поем спек-
такль. И Роберт привел на репетицию Андрю-
шу — нашего сына, которому тогда было два 
года. А там такая сцена в «Паяцах»: Канио (Пава-
ротти) бросает стулом в Недду (меня) — с кри-
ком «Назови мне имя твоего любовника!» Когда 
Лючано бросил стул, Андрюша разрыдался. Лю-
чано подхватил его на руки: «Маленький, не бой-
ся, мы с мамочкой друзья!» Все по-итальянски, 
естественно. И подарил ему конфету. Потом мы 
пошли в гости к Паваротти. Он гениально гото-
вил пасту с трюфелями… Вот такие люди. Чем 
больше звезда, тем нормальнее человек. 
В вашей книге я прочла, что в опере сейчас модно 
оркестру играть громко, а певцу пытаться его пе-
реорать. Это же из рок-музыки история: инстру-
менты грохочут, и певец ревет как резаный…
Совершенно верно, в опере тоже есть такая тен-
денция. То, что в опере есть субординация, уже 
забывают, каждый старается погромче самовы-
разиться. Один дирижер, довольно известный, 
как-то мне сказал: «А почему я должен аккомпа-
нировать? «Лежать» под певцом? Я тоже творче-
ская единица». Но все компоненты в оперном те-
атре должны соответствовать друг другу. Тем не 
менее все чаще из оперы пытаются сделать дра-
матический театр: мы видим на сцене какие-то 
оторванные руки и ноги, какие-то тряпки…
Это называется режиссерская опера. Зачем она 
нужна? 
Считается, что раз драматический театр разви-
вается, оперный тоже должен развиваться 
«в ногу со временем». Театр — это живой орга-
низм. Но часто забывают, что музыкальный те-
атр не может себе позволить то же, что драма-
тический. Потому что в музыке уже заложен 
определенный код, который тебя привязывает 
к определенной эстетике. Я не хочу сказать, что 
все нужно делать в кринолинах и в пыли. Но 
можно сделать действительно новую эстети-
ку — с игрой света, с минимумом декораций — 
и получится шедевр. А можно сделать помойку, 
как было в Зальцбурге, где Фигаро и Сюзанна 
в начале действия роются в помойке. Многие 
критики прославляют этот театр и считают, что 
только так можно привлечь молодежь. Нет, эти 
выверты только отвращают всех. Дети моей 
приятельницы сходили на спектакль в Большой 
театр и сказали: больше никогда. Мы читаем 
тексты Пушкина, а потом видим помойку.
Ну да, заплатишь 50 тысяч, придешь на премье-
ру, а там все орут и голые… Но даже если 
без эксцессов, почему билеты на классическую 
музыку такие дорогие? 
Когда я училась в консерватории, Евгений Не-
стеренко, завкафедрой, народный артист, заме-
чательный певец Большого театра, делал нам 
бесплатные билеты. На верхотуру, но мы знали 
и видели все. А сегодня ценовая политика опре-
деляется «эффективными менеджерами», кото-
рые назначаются в театры. Они не любят театр. 
Они любят только шелест купюр. Театр — это 
рынок сегодня, рынок для богачей и туристов, 
а не для тех, кто действительно любит искус-
ство. И слой театралов практически уничто-
жен. Это ужасно. Я категорически против это-
го. В Советском Союзе было много дурного, но 
анекдот про рабочего, который разбирается 
в Бетховене, возник не на пустом месте. Была 
ведь настоящая публика и у Большого театра, 
и у Кировского, и у Мариинского, и так далее. 
Потому что ценовая политика рассматривалась 
как часть национальной идеи, национальной 
культуры. Билет в Большой театр мой папа по-
купал за пять рублей в партер для бабушки — 
в подарок. Она его журила: «Юрочка, так доро-
го!» Но это были небольшие деньги при зарпла-
те 120 рублей. Звезды первой величины, народ-
ные артисты СССР, получали концертную став-
ку 27 рублей 50 копеек — Атлантов, Плисецкая, 
Нестеренко. Я, будучи уже лауреатом междуна-
родных конкурсов, имела ставку 5 рублей, 
пройдя сквозь строй худсоветов. А сегодня все 
изменилось. Посредственные исполнители 
требуют сотни тысяч за концерт. К сожалению, 
в Большой театр часто ходит публика, для кото-
рой это очередное «статусное» мероприятие. 
Она сидит и разглядывает люстры. А настоящие 
знатоки и любители вынуждены слушать и смо-
треть музыку в «Ютьюбе». 
Кстати, о «Ютьюбе». В изоляции весной вы стали 
вести свой видеоблог. У вас там мастер-классы, 
где молодые оперные певцы показывают свой 
талант. 
Ребята есть очень талантливые. Они ходят 
за мной: вот это объясните, а кого послушать, 
а на кого сориентироваться? Это большая от-
ветственность.

Когда родился 
сын, поняла, 
что нельзя больше 
поддаваться 
никаким 
слабостям
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21 апреля 2016 года. Любовь Казарновская незадолго до своего юбилея 
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точка Сегодня точку в номере ставят актеры Нонна Гришаева и Леонид Бичевин. Они исполнили роли в премьерном спектакле «Соломенная шляпка», который презен-
товали на Новой сцене Театра имени Вахтангова. Именно этой постановкой театр сегодня откроет юбилейный, сотый сезон. Нонна Гришаева сыграла в спектакле 
роль модистки Клары, а Леонид Бичевин перевоплотился в главного персонажа пьесы — столичного щеголя Фадинара. Ремейк «Соломенной шляпки», которая шла 
на сцене Вахтанговского театра с 1939 года, поставил известный режиссер Михаил Цитриняк по мотивам знаменитого одноименного французского водевиля Эже-
на Лабиша. Зрителей ждет погружение в эпоху конца XIX века. На сцене развернется комическая история о том, как случайно съеденная лошадью соломенная шляп-
ка могла стать причиной грандиозного семейного скандала. 

Найти своего 
человека

Когда-то моя хорошая знакомая Вера 
мечтала о породистом коте — мейн-
куне. Восхищалась их мощью и ки-
сточками на ушах. Объездила не-
скольких заводчиков, но «свой» все не 
попадался. 
А потом на дачу пришла обычная трех-
цветная кошка и осталась с семьей 
Веры навсегда. За дерзость и склон-
ность к авантюрам кошка получила 

кличку Манька-Облигация, и теперь это самая любимая 
Верочкина кошка. Но это не счастливый конец истории; 
через год Вера с сыном-подростком пошли в приют и взя-
ли там себе большого белого кота по имени Снежок. 
Ни Манька, ни Снежок ничем не напоминают мейн-
кунов… Просто они по-настоящему любимые. 
Так уж повелось: для кого-то питомец всего лишь живая 
игрушка. Для кого-то — друг. А есть еще уникальная 
категория людей, для которых нет чужих. Люди с боль-
шим сердцем, у них всегда дома с десяток кошек и столь-
ко же собак. 
Все — подобранные, уличные. Выле-
ченные, отмытые, социализирован-
ные. И опять эти же люди пишут посты 
в социальных сетях о новых своих чет-
вероногих «находках». 
Сезон окончен; пришла осень, горо-
жане массово уезжают с дач в кварти-
ры. И остаются они — бедолаги. Бро-
шенные животные, которые из до-
машних и любимых перешли вдруг 
резко в категорию «бездомные».
Октябрь — месяц таких вот живот-
ных. И не только потому, что в начале 
октября отмечается День защиты жи-
вотных. Просто именно в октябре осо-
бенно много их, доверчивых и преданных, тех, которые 
так нуждаются в добрых руках. В своем доме, который 
укроет от надвигающейся непогоды и зимней стужи. 
В своей миске, где в нужное время будет появляться еда. 
И самое главное — в хозяине, в «своем человеке», шаги ко-
торого четвероногий друг услышит за квартал, сон кото-
рого будет чутко охранять…
Сейчас, и это радует, о бездомных животных говорят мно-
го, и, кажется, что-то сдвинулось в хорошую сторону. Ин-
тернет позволяет рассказывать о брошенных пушисти-
ках, на их лечение собирают деньги, через соцсети при-
страивают в добрые руки. 
Департаментом транспорта запущен онлайн-сервис «Хво-
сты и лапки» — как раз в День защиты животных. Теперь 
бездомным животным находить хозяев станет проще. Все 
это — в рамках проекта с замечательным названием 
«Двери не закрываются». 
В транспорте крутят тематические ролики — о живот-
ных из приютов. А 12 октября даже запустят новый тема-
тический поезд, посвященный проекту «Двери не закры-
ваются».
И пусть откроются двери для других бездомных — тех, кто 
верит и надеется найти своего человека.

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

ЕКАТЕРИНА 
РОЩИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Реставраторы просят 
не отдавать их 
работу строителям. 
И как вам?

АРТЕМ ДЕМИДОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО 
СОВЕТА ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА 
ОХРАНЫ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ
И КУЛЬТУРЫ

Эта инициатива очень сильно 
беспокоит нас как обществен-
ную организацию. Все пото-
му, что в постановлении со-
держится ряд моментов, кото-
рые связаны с научно-методи-
ческим обеспечением работ. 
И это шаг к тому, чтобы пере-
дать всю реставрационную 
отрасль в другое ведомство 
в целом. А это вызовет целый 
ряд проблем. Например, 
в рамках реставрации необхо-
димы серьезные вложения 
в научную часть процесса, 
подготовка преемственности 
кадров, научно-методическое 
нормативное сопровожде-
ние. И я с осторожностью от-
ношусь к тому, что неизвест-
но, кто будет заниматься этим 
вопросом в другом министер-
стве, где отсутствует ком-
плексное понимание подхода 
к реставрации.

НАДЕЖДА КОСАРЕВА
ПРЕЗИДЕНТ ФОНДА ИНСТИТУТ 
ЭКОНОМИКИ ГОРОДА

Сама идея создания единого 
заказчика в сфере строитель-
ства относится к организаци-
онно-финансовой деятельно-

сти. Сейчас госзаказчиками 
выступают различные ведом-
ства. И с точки зрения объеди-
нения их функционала в еди-
ном центре это хорошая идея. 
Можно будет соблюдать еди-
ные стандарты, подходы, эко-
номить деньги и проще согла-
совывать строительство объ-
ектов. Но реставрационные 
работы отличаются от осталь-
ных своей сложностью. Не-
обходимо учитывать этот 
фактор. Например, чтобы не 
возникало проблем у архитек-
торов и реставраторов с еди-
ным заказчиком в сфере стро-
ительства, кто мешает соз-
дать подразделение специа-
листов, которые будут кури-
ровать реставрационные ра-
боты? Если грамотно органи-
зовать структуру с профессио-
налами в области архитекту-
ры, то никакая реставрацион-
ная школа и памятники куль-
туры никуда не исчезнут. 

НИКОЛАЙ ШУМАКОВ
ПРЕЗИДЕНТ СОЮЗА МОСКОВСКИХ 
АРХИТЕКТОРОВ

Думаю, что вопрос необходи-
мо рассматривать более гло-
бально. Сейчас вся архитекту-
ра, по сути дела, бесхозная. За 
нее одновременно отвечают 
Минстрой, Минкультуры — 
в его ведении раздел рестав-
рации, и Минэкономразви-
тия. То есть три ведомства — 
за одну бедную, несчастную 
архитектуру. И в этом кроют-
ся все наши невзгоды и несча-
стья. Чтобы не было вопросов 

Архитекторы и реставраторы выступили против передачи работ по сохранению объ-
ектов культурного наследия единому строительному заказчику. Ранее такую инициа-
тиву выдвинул Минстрой. В письме президенту России Владимиру Путину специали-
сты выражают опасения, что реализация предложения негативно повлияет на сферу.

вопрос дня

Подготовил САМЕР МУСТАФА
edit@vm.ru

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

со стороны специалистов, не-
обходимо весь раздел архи-
тектуры объединить под еди-
ным началом. Например, это 
может быть отдельное мини-
стерство, как, например, в не-
которых государствах. Тогда 
проблем и спорных вопросов 
с точки зрения реставрации 
культурных памятников не 
возникнет никогда. 

КИРИЛЛ КАБАНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАЦИОНАЛЬНОГО 
АНТИКОРРУПЦИОННОГО КОМИТЕТА

В данном случае будут задей-
ствованы предприниматели, 
у которых есть свой интерес 
в освоении исторически при-
влекательных территорий под 
застройку для выполнения со-
циальных задач — расселения 
ветхого жилья и создания но-
вых домов. Я как гражданин 
понимаю, что нельзя все ку-
пить за деньги. С другой сто-
роны, тут надо рассматривать 
экономические реалии. Се-
годняшнее заключение по по-
воду злоупотреблений и про-
тест, который подготовили 
архитекторы, обоснованы. 
Профессиональному сообще-
ству необходимо вместе с пра-
вительством создать рабочую 
группу по данному вопросу 
и прийти к некоему консенсу-
су, который снизит возмож-
ность злоупотреблений в за-
казе реставрационных работ. 
К сожалению, существует ве-
роятность скрытых лоббист-
ских интересов, чтобы побо-
роться за владение правом 
распоряжаться бюджетными 
средствами. В нашей стране 
не везде одинаково ответ-
ственно относятся к памятни-
кам культуры, а тема их ре-
ставрации стала коммерче-
ской. Возможно, авторы обра-
щения к президенту преследу-
ют корыстные цели.

Вебинар
Сотрудники 
для малого бизнеса. 
Как найти тех, кто нам 
действительно нужен
mbm.mos.ru/education
6 октября, 11:00–12:00, бесплатно
Мероприятие ориентировано 
в первую очередь на владель-
цев и руководителей малого 
бизнеса. Участникам вебинара 
предоставят простой план дей-
ствий по эффективному набору 
«своих» людей в команду, озна-
комят с основными правилами 
найма и созданием профиля 
должности кандидата. 

Фундамент 
менеджмента 
для выживания и роста 
после кризиса
mbm.mos.ru/education
6 октября, 12:00–13:00, бесплатно
Объем кризисных задач день 
ото дня растет. Как справиться 
с новыми проблемами, которые 
возникли в связи с коронави-
русом? Участникам помогут 
сформировать систематический 
подход к бизнесу, объяснят, 
какие методы управления 
большого бизнеса можно 
и нужно использовать в малом 
и среднем, подскажут, как со-
брать свой собственный ящик 
инструментов менеджмента.

Безопасный субподряд 
в госзакупках
mbm.mos.ru/education
6 октября 14:00–15:00, бесплатно
Государство было и остает-
ся надежным заказчиком 
для предпринимателей. 
Но для качественного выполне-
ния госзаказа порой необхо-
димо привлекать субподряд-
чиков. Участникам вебинара 
расскажут про особенности 
субподрядных договоров, 
объяснят правила проверки 
субподрядчиков и нюансы их 
привлечения к выполнению 
контракта, подскажут, как вы-
строить взаимодействие трех 
сторон: заказчика, подрядчика 
и субподрядчика.

Семинар
Маркетинг для бизнеса 
в деталях

 Дмитровская
Пр-д Соломенной Сторож-
ки, 5, к. 1
Центр услуг для бизнеса CАО
6 октября, 14:00–17:00, бесплатно
Участникам семинара расска-
жут: с чего начинается марке-
тинг; чем отличается менеджер 
по рекламе от маркетолога; 
как выбрать эффективные 
методы продвижения (платные 
и бесплатные). А также научат, 
чем привлечь клиентов.

деловая афишаГиды начали водить экскурсии 
по историческим окраинам
На портале «Активный граж-
данин» москвичи выбрали 
лучшие экскурсии. Один 
из маршрутов — пешеходная 
прогулка по району Преобра-
женское. Вчера корреспон-
дент «ВМ» с экскурсионной 
группой прогулялась 
по исторической окраине. 

За два с половиной часа, 
а именно столько длится экс-
курсия «Преображенка вчера 
и сегодня», экскурсовод Ан-
дрей Клюев не только расска-
зывает об истории и легендах 
этого района, но и раскрыва-
ет его малоизвестные, но от 
этого не менее интересные 
факты. 
— Преображенский район 
нравился мне всегда, — гово-
рит Клюев. — Несмотря на то 
что в моей коллекции порядка 
30 экскурсионных маршрутов 
по различным районам, я вы-
брал для конкурса именно 
этот. Всегда хотелось показать 
гостям города и его любопыт-
ным жителям, что в таких ме-
стах сосредоточено огромное 
количество исторических 
объектов, которые заслужива-
ют тщательного изучения. 
С этой целью и принял участие 
в проекте «Стань гидом своего 
района». Хотя это и не цен-
тральный район столицы, 
здесь собраны архитектурные 
стили разных эпох — деревян-
ное зодчество и модерн, ста-

линский ампир и конструкти-
визм. Преображенка нераз-
рывно связана с историей раз-
вития Москвы и всей страны. 
По словам экскурсовода, гото-
вился к участию в проекте он 
особенно тщательно. 
— Первым делом я собрал 
группу, в которую вошли мои 
друзья и знакомые экскурсо-
воды. Мы прошлись по наме-
ченному маршруту, выверен-
ному мной не раз и фактиче-
ски поминутно. Однако кое-
какие ценные советы от экс-
пертов я получил, учел и взял 

в дальнейшую работу, — гово-
рит Андрей Клюев.
В течение этой экскурсии ее 
участники узнали, как на судь-
бе Преображенки отразился 
церковный раскол, как люби-
ли развлекаться местные жи-
тели пятьдесят и сто лет назад 
и каким видели общество бу-
дущего молодые архитекторы 
1920-х годов. В ходе маршрута 
они посмотрели особняк Но-
сова — прекрасный образец 
модерна, а также здания ста-
линской эпохи, сооружения 
в стиле конструктивизм и ти-
повую застройку.
— Известие о том, что мой 
маршрут был признан москви-
чами одним из лучших, стало 
для меня приятной ново-
стью, — радуется Клюев. 
Кстати, эта экскурсия теперь 
включена в осеннюю про-
грамму проекта «Дни насле-
дия. Районы». В рамках проек-
та в течение всего года органи-
зуются пешеходные, велоси-
педные и автобусные экскур-
сии по отдаленным районам 
столицы. 
Кроме того, в эту программу 
вошли волонтерские выезды 
по уборке территории усадеб 
и уходу за объектами культур-
ного наследия. 
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА 
j.samoylova@vm.ru

Вчера 12:23 Экскурсовод Андрей Клюев рассказывает участникам пешей прогулки 
о достопримечательностях Преображенского района 

Строительство
и ремонт

Юридические услуги

Размещение 
рекламы

(499) 557-04-04
доб. 123, 132

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
● Возврат квартир. Т. (495) 210-25-63
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В голосовании проекта 
«Активный гражданин» 
на лучший экскурсионный 
маршрут в рамках конкур-
са «Стань гидом своего 
города» приняли участие 
168 207 человек. 
Большинство проголосо-
вало за пешеходную экс-
курсию по поселению Вну-
ковское «Знаменитые 
дачи и усадьбы Передел-
кина». Этот вариант набрал 
18,37 процента голосов. 
На втором месте — экс-
курсия «Преображенка 
вчера и сегодня». Ее вы-
брали 16,06 процента 
проголосовавших. 

справка

ПРОДОЛЖЕНИЕ 
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