
С момента присоединения но-
вых территорий к Москве про-
шло восемь лет. Два самых 
молодых округа получили со-
временную инфраструкту-
ру — удобные станции метро 
и железных дорог, комфорт-
ные маршруты автобусов. 
Так, некогда разделенные по-
селения стали ближе к столи-
це с ее высокими стандартами 
по обслуживанию населения. 
Однако жители чувствовали 
несправедливость — чем 
дальше приходилось ехать 
вглубь Троицкого округа, тем 
дороже становился проезд. 
Вместо 42 рублей сегодня пла-
тить приходилось все 60. 
— Я еду по 20 километров на 
автобусе, — говорит москвич-
ка Мария Гаранина. — Марш-
рут до Троицка длинный, но 
наш наукоград — тоже часть 
столицы, как и другие ее рай-
оны. Тот же Теплый Стан, от 
которого мне приходится до-
бираться.
Исправить это призвано но-
вое решение Сергея Собяни-
на. Уравнять стоимость про-
езда решено с 1 сентября. Для 
этого власти намерены отме-
нить тарифную зону Б2. 

— После расширения города 
новые территории были 
включены в тарифную зону Б. 
При поездках внутри новых 
территорий стоимость проез-

да в зоне Б точно такая же, как 
и на остальной территории 
Москвы. Но при поездках из 
Троицкого административно-
го округа в старую Москву сто-

имость билета была значи-
тельно выше, — отметил 
мэр. — За разовую поездку 
приходилось платить 60 руб-
лей вместо 42 рублей. Стои-

мость проездного 
«ТАТ (троллейбус, 
автобус, трам-
вай.  — «ВМ») на 
30 дней» составля-
ла 2070 рублей вме-
сто 1240 руб лей.
По его словам, се-
годня разделение 
на тарифные зоны 
приносит больше 
вреда, чем пользы. 
Среди неудобств 
Сергей Собянин 
перечислил следу-

ющие: конфликты с контроле-
рами из-за разницы с обыч-
ным проездом на городских 
автобусах, снижение популяр-
ности общественного транс-

порта у жителей Троицкого 
округа, совершающих регу-
лярные поездки в старую Мо-
скву, и пробки на дорогах. 
Итог последнего — на дороги 
выезжало больше автомоби-
лей, на магистралях возника-
ли заторы. 
— Возможность проехать че-
рез весь город по одному биле-
ту, не думая о зонах и тарифах, 
является огромным преиму-
ществом общественного 
транспорта Москвы по срав-
нению с другими мегаполиса-
ми мира, — резюмировал 
Сергей Собянин. — Мы устра-
нили одно из немногих сохра-
нившихся исключений из это-
го правила.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Завтра цена би-
лета на проезд 
в наземном 
общественном 
транспорте 
в Новой Москве 
будет снижена. 
Такое решение 
вчера принял 
мэр столицы 
Сергей Собянин 
(на фото). 

Конкурс соберет лучших 
разработчиков-программистов 
Вчера заместитель мэра 
Москвы Наталья Сергунина 
(на фото) сообщила о прове-
дении технологического 
конкурса SaaS Factory. 

Сейчас ведется прием заявок 
от участников. 
— Для предпринимателей уча-
стие в конкурсе — возмож-
ность привлечь внимание 
крупных игроков рынка, полу-
чить инвестиции, запустить 
пилотное тестирование и впо-
следствии масштабировать 
свой проект. А корпорации-
партнеры могут найти подхо-
дящие под их задачи иннова-
ционные разработки, — отме-
тила Наталья Сергунина. 
Всего в конкурсе предусмо-
трено несколько направле-
ний, каждое из которых связа-
но с технологией SaaS — об-
лачным решением для ис-
пользования программ без 

установки на компьютер. На-
пример, участники смогут 
представить свои проекты, 
если они разрабатывают си-
стемы для автоматизации 
бизнес-процессов и электрон-
ного документооборота. Еще 
одно направление — «Реко-
мендательные системы» — 
предназначено для разработ-
чиков, которые занимаются 
визуализацией данных, созда-

нием чат-ботов и голосовыми 
ассистентами. Также есть на-
правление для тех компаний, 
которые разрабатывают вир-
туальные прототипы, конфи-
гураторы, создают образова-
тельные проекты и электрон-
ные курсы.
— Дополнительно сделан раз-
дел «Кибербезопасность» — 
к нему приглашают присоеди-
ниться московские компании, 
отвечающие за защиту ИТ-ин-
фра струк туры, цифровую без-
опасность, обработку и хране-
ние персональных данных, — 
добавили в Департаменте 
предпринимательства и инно-
вационного развития Москвы.
В ведомстве уточнили, что ав-
торы лучших проектов полу-
чат финансовую поддержку от  
партнеров технологического 
конкурса.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Карта пополнится 
призовыми баллами

Новый учебный год 
начнется очно

Победители акции #Выбира-
емВместе программы «Мил-
лион призов» смогут попол-
нить карту «Тройка» призо-
выми баллами. Чтобы стать 
участником розыгрыша, 
нужно проголосовать на вы-
борах в Госдуму онлайн.

Участники электронного го-
лосования смогут выиграть 
10, 25, 50 или 100 тысяч при-
зовых баллов, которые можно 
будет потратить в аптеках, ма-
газинах, ресторанах или кафе, 
а также направить на благо-
творительность или попол-
нить проездную карту «Трой-
ка» по тарифу «Кошелек». Как 
напомнили организаторы ак-
ции, один балл равен одному 
рублю. Кроме того, у москви-
чей есть возможность выи-
грать суперпризы: автомо-
биль или однокомнатную 
квартиру в новостройке.

Заслуженный юрист России, 
ректор Юридического уни-
верситета имени Кутафина 
Виктор Блажеев считает ак-
цию #ВыбираемВместе за-
конным социальным проек-
том. По его словам, это не ло-
терея, приз реально может 
получить любой участник 
электронного голосования. 
Причем независимо от того, 
за какого кандидата он отдаст 
свой голос.
— Риски, связанные с распро-
странением инфекции сохра-
няются, поэтому каждый, кто 
придет на избирательный 
участок, рискует заболеть, — 
сказал Блажеев. — Акция 
#ВыбираемВместе как раз 
рассчитана на то, что гражда-
не примут активное участие 
в электронном голосовании, 
чем защитят себя и близких.
ПОЛИНА ВЛАДИМИРОВА
edit@vm.ru

Вчера заместитель мэра 
Москвы по вопросам соци-
ального развития Анастасия 
Ракова рассказала о готов-
ности столичных школ 
к новому учебному году.

Московская система образо-
вания ответственно подошла 
к вопросам эпидемической 
безопасности. Сегодня, по 
словам заммэра, двумя ком-
понентами вакцины приви-
ты 77 процентов всех сотруд-
ников. 
— А первым компонентом — 
84 процента, — уточнила Ана-
стасия Ракова. — Это очень 
высокие цифры. 
В совокупности с текущей си-
туацией в Москве это позволя-
ет властям начать образова-
тельный процесс в очной фор-
ме. При этом будет продолже-
на практика соблюдения 
санитарно-эпидемиологиче-
ских требований. 
— В этом году в первый класс 
идут 116 тысяч ребят, а в це-
лом в школы пойдут 1,5 мил-
лиона детей, — рассказала 
заммэра. 
Что касается мер безопасно-
сти, то на входе в образова-
тельное учреждение будут 
обязательно всем измерять 
температуру тела.  
— Ученики и сотрудники 
с признаками ОРВИ и повы-
шенной температурой допу-
скаться не будут, — подчер-
кнула она.
Будет и принцип максималь-
ного разведения потоков де-
тей внутри зданий. У каждой 
параллели уроки будут начи-
наться в разное время, соот-
ветственно, перемены и обед 
тоже будут у каждого класса 
в разное время. 
— За каждым классом будет 
закреплен свой кабинет, дети 
будут передвигаться по школе 
по минимуму, — сказала Ана-
стасия Ракова.

А если же требуется провести 
урок в специальном кабинете 
с оборудованием, то после 
каждого класса он будет де-
зинфицироваться. 
Останутся в школах санитай-
зеры и бактерицидные лампы 
закрытого типа. Сдавать 
ПЦР-тесты перед 1 сентября 
детям не придется. 
— Решение о ношении масок 
для учителей будет прини-
маться исходя из эпидситуа-
ции в каждой конкретной шко-
ле, — подчеркнула зам мэра. 
Не планируется ограничивать 
и разнообразную внеурочную 
деятельность — выезды на 
всевозможные экскурсии, 
в музеи. Кроме того, кружки 
и секции также будут рабо-
тать в привычном режиме. 
— Надеюсь, что совместно 
с учителями, родителями мы 
успешно пройдем этот год, 
сделаем его максимально без-
опасным, интересным и про-
дуктивным для ребят, — отме-
тила Анастасия Ракова. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Знойное лето 2021 года оказалось на втором месте по теплу за всю историю 
метеонаблюдений, уступив пальму первенства лету-2010. По данным синоптиков, 
средняя температура воздуха в уходящем сезоне превышала норму на 3,8 градуса.
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валютапогода

Вчера в Мосгортрансе со-
общили, что с 1 сентября 
пассажирам не нужно бу-
дет покупать билеты 
для зон А или Б, а также 
отдельно для переходно-
го участка. 
Тарифное зонирование 
было принято не только 
в отдельных частях Мо-
сквы — как, например, 
в Троицком округе. Так, 
в Токио существует шесть 
типов проездных. А в Лон-
доне есть шесть тарифных 
зон, и действие проезд-
ных ограничено еще 
и временем — в час пик 
пользоваться местной 
подземкой дороже.  

кстати

важно
С 1 сентября в «Москов-
ской электронной шко-
ле» заработает новый 
раздел — портфолио. 
Там будут автоматически 
постепенно собираться 
все результаты и дости-
жения детей. Также уче-
ник или родители смогут 
самостоятельно подгру-
жать файлы в этот раз-
дел. Кроме того, в МЭШ 
появятся 18 новых вир-
туальных лабораторий, 
всего их будет 24. Они, 
в первую очередь, до-
полняют профильные 
предметы в классах.

транспорт

Укрощение тарифа 
Стоимость проезда на длинных маршрутах в Троицком округе 
с сентября станет такой же, как и по всей столице

Ежедневный деловой выпуск

реставрация

Дом с обертки шоколадных конфет 
обрел исторический цвет фасада. 
Очереди на восстановление ждут 
витражи и каменные ступени ➔ СТР. 3

новинка

«Пушкинская карта» делает 
искусство доступнее для молодежи. 
Оплатить ею можно только билеты 
на культурные мероприятия ➔ СТР. 4

другие берега

Мир обязательно вернется 
на эту землю. Главное — дотерпеть. 
Рассказываем о судьбах простых 
жителей Луганского пограничья ➔ СТР. 7

РУБЛЕЙ СОСТАВИЛ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ 
ЛЕТ ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ 60 МОСКОВСКИХ 
ПРОМКОМПЛЕКСОВ. ЭТИ СРЕДСТВА КОМ
ПАНИИ ВЛОЖИЛИ В СВОЕ РАЗВИТИЕ 
ЗАСЧЕТ ЭКОНОМИИ НА АРЕНДЕ И НАЛОГАХ.

ЦИФРА ДНЯ

34 300 000 000

Пассажиры 
будут экономить 
на проезде 
до 10 тысяч 
рублей ежегодно

Вчера 14:05 Москвичка Мария Гаранина по будням проезжает на общественном транспорте около 20 километров. С сентября она будет платить за каждую поездку 
не 60 рублей, а 42 рубля. В целом ежемесячно получается неплохая экономия 

Благодаря отмене та-
рифного зонирования 
ежедневные поездки 
станут удобнее и выгод-
нее для 70 тысяч пасса-
жиров. Для тех, кто ездит 
регулярно, экономия со-
ставит более 800 рублей 
в месяц, или до 10 ты-
сяч рублей в год.
Столичные власти на-
помнили, что за прошед-
шие четыре года на при-
соединенных территори-
ях открыли восемь стан-
ций метро. Ежедневно 
ими пользуются более 
90 тысяч человек.

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

Московское правительство убедительно 
просит использовать средства 

индивидуальной защиты и напоминает 
о возможности привиться от новой 

коронавирусной инфекции

ВНИМАНИЕ
ПАНДЕМИЯ

➔ СТР. 3

ВАКЦИНИРУЙСЯ
БЕРЕГИ СЕБЯ

МЭР ОТКРЫЛ НОВУЮ ШКОЛУ 
И МЕДКЛИНИКУ ➔ СТР. 2
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Голосовать 
онлайн готов 
каждый второй
Вчера Всероссийский центр 
изучения общественного 
мнения (ВЦИОМ) опублико-
вал результаты опроса, со-
гласно которому каждый 
второй москвич рассматри-
вает возможность голосова-
ния онлайн на выборах в сен-
тябре этого года. 

В опросе приняли участие 
1200 респондентов. Среди 
них оказались и те, кто ранее 
уже участвовал в электрон-
ном голосовании. 
О том, что проголосовать на 
выборах депутатов Госдумы 
можно будет не только очно, 
но и дистанционно, осведом-
лены 94 процента москвичей. 
— При этом 63 процента хоро-
шо знают об этой возможно-
сти, а 31 процент слышали 
о ней, но не знают подробно-
стей, — сообщает ВЦИОМ. 
Доля тех, кто допускает воз-
можность голосования он-
лайн, выросла за год с 42 до 
49 процентов. Доля исключа-
ющих такую возможность сни-
зилась с 54 до 50 процентов. 
17 процентов опрошенных 
уже имеют опыт дистанцион-
ного голосования. Из них бо-
лее половины оценивают его 
положительно, треть — ней-
трально, 9 процентов — отри-
цательно. 
Основными плюсами элек-
тронной системы москвичи 
считают удобство голосова-
ния, свободу выбора места 
и времени, экономию време-
ни и быстроту процедуры, лег-
кость и доступность, а также 
безопасность в условиях пан-
демии коронавируса. Чет-
верть опрошенных считают, 
что у электронной системы 
нет преимуществ перед оч-
ным форматом. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Речное дно у причалов очистили 
от бытового мусора

Старую платформу заменит 
современная станция

Вчера заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства 
и благоустройства Петр Би-
рюков (на фото) рассказал 
о работах на столичных при-
чалах.  

Городские службы 
провели гидротех-
нические работы 
по очистке 26 при-
чалов. Также они 
углубили аквато-
рию еще пяти стоя-
нок речных судов. 
— В ближайшее время дноу-
глубительные работы начнут-
ся на последнем причале — 
«Третьяковский», — заявил 
Петр Бирюков.
Работы, в частности, прошли 
на причалах «Зарядье», «Па-
триарший», «Новоспасский 
мост», «Симоновская набе-
режная», «Большой Камен-
ный мост», «Большой Устьин-
ский мост», «Андреевский», 
«Коломенское», «Крымский 
мост», «Центрального парка 
культуры и отдыха» и «Фрун-
зенская набережная».

Загрязнение дна реки круп-
ным бытовым мусором и ме-
таллоломом может привести 
к повреждению теплоходов, 
именно поэтому водолазы 
провели обследование дна, 

а специалисты за-
тем очистили во-
доемы.
— Работы велись 
с баржи, оборудо-
ванной краном для 
извлечения круп-
ного бытового му-
сора. В более слож-
ных мероприятиях 

по углублению дна задейство-
вано судно, оснащенное спе-
циальным ковшом для подъе-
ма грунта и иловых отложений 
на борт, — рассказал замести-
тель мэра столицы. — Всего 
подняли 32 тонны бытового 
мусора. Он весь будет утилизи-
рован.
Заммэра напомнил, что по-
добные работы впервые про-
водили при масштабной ре-
конструкции причалов Север-
ного речного вокзала.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Вчера в Москомстройинвесте 
рассказали о выделении 
участка под реконструкцию 
платформы Крюково в Зеле-
нограде. 

Инфраструктуру станции ре-
шено обновить в рамках разви-
тия третьего маршрута Мо-
сковских центральных диаме-
тров (МЦД-3). По информации 
председателя Москомстройин-
веста Анастасии Пятовой, зе-
мельный участок ориентиро-
вочной площадью порядка 
0,025 гектара будет предостав-
лен компании «Российские же-
лезные дороги» (РЖД) в аренду 
почти на год. 
— Здесь запланирована рекон-
струкция станции Крюково 
и развитие конечной станции 
оборота моторвагонного депо 
«Крюково» в рамках реализа-
ции МЦД-3, — уточнила она.
На станции Крюково вместо 
старых платформ появятся 
три новые островные, соеди-
нит их пешеходный конкорс. 

РЖД приступит к демонтажу 
существующей береговой 
платформы и строительству 
новой со стороны Крюков-
ской площади, северного ве-
стибюля станции, а также 
начнет подготовку земляного 
полотна. Именно для этой ра-
боты была освобождена тер-
ритория парковки возле чет-
вертой платформы.
На время работ закроется под-
земный переход, соединяю-
щий Привокзальную и Крю-
ковскую площади. Для пере-
хода через железную дорогу 
ближе к Крюковскому рынку 
построят временный мост. 
В дальнейшем на станции 
Крюково будет возведен кон-
корс со стороны станции Ма-
лино. После окончания строи-
тельства сходы к платформам 
организуют с нового конкор-
са, а железную дорогу пешехо-
дам можно будет перейти по 
подземному переходу. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Вчера в эфире телеканала 
«Россия 24» мэр столицы 
Сергей Собянин заявил, 
что ситуация с заболевае-
мостью коронавирусом 
в Москве одна из лучших 
среди регионов страны. 
Власти фиксируют паде-
ние уровня заболеваемо-
сти и госпитализаций. 
Тем не менее надо насто-
роженно относиться 
к предстоящему осенне-
зимнему периоду и беречь 
свое здоровье. 

кстати

Уже завтра полтора миллиона 
школьников и дошколят пой-
дут в образовательные учреж-
дения столицы — их будут 
ждать просторные светлые 
кабинеты с партами, на кото-
рых заранее разложены учеб-
ники. Столичные педагоги 
стараются создать особую ат-
мосферу, которая сделала бы 
День знаний особым, торже-
ственным и запоминающим-
ся праздником. Свою лепту 
в это внесли и строители, во-
время сдавшие несколько со-
временных учебных зданий. 
Сергей Собянин, побывав 
в Новой Москве за два дня до 
старта учебного года, отме-
тил: особое внимание власти 
уделяют современным жилым 
микрорайонам. Они должны 
быть обеспечены инфра-
структурой, включая детсады 
и школы. Примером может 
стать поселок Коммунарка, 
где на улице Сосенский Стан 
свои двери открывает школа 
№ 338. Четырехэтажное зда-
ние оснащено по последнему 
слову техники: здесь есть ка-
бинеты со своим оборудова-
нием, удобное спортивное 
ядро во дворе и даже музей во-
енно-патриотического воспи-
тания школы, которая носит 

имя Героя Советского Союза 
Александра Авдеева — летчи-
ка-фронтовика, участника Ве-
ликой Отечественной войны. 
— Первоклассная и современ-
ная школа. Одна из лучших. 
Надеюсь, что дети и педагоги 
по достоинству оценят ее, — 
отметил Сергей Собянин.
Он добавил, что власти и инве-
сторы продолжают серьезную 
работу по организации обра-
зовательных учреждений 
в Новой Москве, где раньше 
наблюдался дефицит учебных 
и дошкольных учреждений. 
— За последние десять лет мы 
построили в Москве свыше 
430 новых школ и детских са-
дов. Каждая пятая новострой-

ка — в бурно развивающихся 
Троицком и Новомосковском 
округах, — сказал мэр.
Также вчера Сергей Собянин 
осмотрел новые объекты 
Международного медицин-
ского кластера в Сколкове: 
терапевтический корпус из-
раильской клиники «Хадасса» 
и парк «Исцеляющие сады», 
а также принял участие в под-
писании соглашения с буду-
щим резидентом столично-
го медцентра — французской 
клиникой «Сан Шарль». 
— В сентябре исполнится три 
года со дня открытия диагно-
стического центра «Хадас-
са» — первой клиники медкла-
стера, — отметил мэр. — За-

вершено строительство ста-
ционара со специализацией 
на лечении онкологических 
заболеваний. Параллельно 
в Сколкове идет строитель-
ство еще ряда объектов, в том 
числе многофункционально-
го медицинского центра, в ко-
тором будут работать не-
сколько клиник.
Один из будущих проектов ре-
ализуют с ортопедической 
клиникой из Франции. Мэр 
отметил, что международные 
практики важны здесь, в Рос-
сии, а сам кластер востребо-
ван пациентами. Его строи-
тельство позволяет привлечь 
в страну лучшие медицинские 
компании, проводить допол-

нительное обучение россий-
ских врачей, расширить науч-
ные исследования и разработ-
ки в области новых техноло-
гий и фармацевтики. Всего 
здесь планируется открыть 
10–15 медучреждений разных 
стран.
Также вчера Сергей Собянин 
через соцсети поздравил мо-
сковскую сборную, которая 
второй год подряд стала абсо-
лютным чемпионом IX кон-
курса молодых профессиона-
лов WorldSkills Russia. 
— Наши ребята завоевали 
236 медалей, из них — 160 зо-
лотые! — сообщил мэр.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Сергей Собянин: Школы готовы 
к новому учебному году
Вчера, в пред-
дверии Дня зна-
ний, мэр Мо-
сквы Сергей Со-
бянин открыл 
новую школу 
в поселке Ком-
мунарка и дал 
старт работе те-
рапевтическому 
корпусу в круп-
ном медицин-
ском кластере 
в Сколкове.

день мэра

Вчера 11:11 Мэр Москвы Сергей Собянин (справа), директор школы № 338 имени Героя Советского Союза А. Ф. Авдеева Мария Андрианова и старшеклассники учебного 
заведения осмотрели актовый зал нового школьного корпуса 

Инвесторам спрогнозировали прибыль 
и предложили доступные франшизы
В Москве прошла презента-
ция «Новый взгляд на не-
движимость: объекты с ре-
монтом от города», где пред-
принимателям представили 
нежилые помещения 
для бизнес-проектов. Вчера 
«ВМ» узнала у организатора 
мероприятия — Центра 
управления городским иму-
ществом — подробности 
этой презентации. 

Роуд-шоу «Новый взгляд на 
недвижимость: объекты с ре-
монтом от города» прошло 
в Москве впервые. Как расска-
зывают организаторы, они 
решили создать уникальную 
площадку, где потенциальные 
инвесторы могли бы подроб-
нее услышать о выгодных для 
себя предложениях, которые 
представляет город. 
Так, в начале мероприятия 
участникам продемонстриро-
вали шесть новых лотов не-
движимости с полноценным 
ремонтом — в разных райо-
нах Москвы. И по весьма при-
влекательной стоимости. 
Особое внимание предприни-
мателей привлекло помеще-
ние, расположенное в север-
ной части столицы в одном из 
домов, расположенных на 
Бескудниковском бульваре. 
Коммерсанты, которое откро-
ют здесь бизнес в сфере предо-
ставления услуг, могут рас-
считывать на успех предпри-
ятия благодаря тому, что здесь 
проживают много людей — 
потенциальных клиентов. 
— Высоколиквидные лоты 
универсальны. Их можно реа-
лизовать практически под лю-
бой вид бизнеса. У этого объек-
та рыночная стоимость, и он 
идеально подходит для того, 
чтобы открыть здесь медицин-
скую организацию. Как мини-
мум за счет кабинетной плани-

ровки помещения и уже чисто-
вой отделки, — отметил руко-
водитель отдела коммерческой 
недвижимости одного из сто-
личных агентств недвижимо-
сти Светлана Дергунова.
После презентации помеще-
ний для предпринимателей 
эксперты в сфере консалтинга 
рассказали участникам о том, 
какие виды деятельности при-
годны для каждого помеще-
ния. Помимо этого они спрог-
нозировали приблизитель-
ную сумму прибыли, сроки 
окупаемости бизнеса и пред-
ложили варианты доступных 
франшиз.
— Мне было очень интересно 
посетить это мероприятие, 

так как оно непосредственно 
связано с моей профессио-
нальной деятельностью. Я ви-
жу, как город активно разви-
вает новые сервисы, в том 
числе и этот продукт — объек-
ты с готовым ремонтом. Я на-
деюсь, что теперь он позволит 
многим предпринимателям 
быстро пройти этап ввода по-
мещения в коммерческую 
эксплуатацию,— подчеркнул 
инвестор и предприниматель 
Аркадий Науров.
Организаторы мероприятия 
планируют развивать подоб-
ный формат презентаций для 
бизнес-сообщества. 
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА 
r.lebedeva@vm.ru 

ЗУНГРУ МАНДЖИЕВ
И.О. НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ 
ПО ВОВЛЕЧЕНИЮ ОБЪЕКТОВ 
ИМУЩЕСТВЕННОГО ФОНДА ЦЕНТРА 
УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИМ 
ИМУЩЕСТВОМ 

Мы проанализировали часто 
встречающиеся запросы 
по коммерческой недвижимо-
сти и сформулировали не-
сколько принципов. Первый — 
«Заезжай и работай!» Инвесто-
ры смогут сэкономить деньги 
и время и начать свой бизнес 
сразу после покупки помеще-
ния. Второй принцип для всех 
наших предложений — удоб-
ное местоположение. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

26 августа 15:25 Модератор роуд-шоу Руслан Сухий (слева) приветствует участников 
мероприятия вместе с и.о. начальника управления по вовлечению объектов имущественного 
фонда Центра управления городским имуществом Зунгру Манджиевым и руководителем 
отдела коммерческой недвижимости одного из столичных агентств недвижимости 
Светланой Дергуновой

Павильоны здоровья будут принимать граждан 
для обследования весь сентябрь

Законность использования земельного участка 
проверит специальный сервис

Павильоны «Здоровая Мо-
сква» в столичных парках бу-
дут открыты до конца сентя-
бря. Вчера об этом сообщили 
на официальном сайте мэра 
Москвы. 

Весь сентябрь москвичи смо-
гут пройти в павильонах «Здо-
ровая Москва» обследование. 
Те, кто переболел коронави-
русной инфекцией, могут 
пройти углубленную диспан-
серизацию. 
В период подъема заболевае-
мости коронавирусом пави-
льоны работали только на 
вакцинацию. Когда ситуация 
стабилизировалась и появи-
лась положительная динами-
ка, они вернулись к обычному 
режиму. За две недели при-
вычного формата работы па-
вильоны посетили более 30 

тысяч человек. Самыми попу-
лярными стали павильоны 
в парках на Ангарской улице, 
у прудов «Радуга» и на Ходын-
ском поле. 
— Пройти обследование в па-
вильонах можно быстро и бес-
платно при наличии москов-
ского полиса обязательного 
медицинского страхования 
или прикрепления к город-
ской поликлинике. Необхо-
дим только паспорт или дру-
гой документ, подтверждаю-
щий личность, — говорится 
в сообщении на официальном 
сайте мэра Москвы. 
Результаты исследований по-
явятся в электронной меди-
цинской карте. При этом в па-
вильонах «Здоровая Москва» 
все также можно пройти вак-
цинацию от коронавирусной 
инфекции. 

Чтобы обследование заняло 
еще меньше времени, паци-
ент может заранее заполнить 
анкету для прохождения дис-
пансеризации в электронной 
медицинской карте. Необхо-
димо внести сведения о лич-
ном и семейном анамнезе, 
образе жизни, наличии или 
отсутствии вредных привы-
чек. В этом случае врачи смо-
гут обратить внимание на 
факторы риска развития раз-
личных хронических заболе-
ваний и при необходимости 
направить пациента на до-
полнительное обследование. 
Ранее такие анкеты заполня-
лись непосредственно в пави-
льоне «Здоровая Москва» 
с помощью информационных 
киосков. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Госинспекция по недвижи-
мости создала в мессендже-
ре Telegram-бот, с помощью 
которого можно получить 
информацию о законности 
использования земельного 
участка. 

Сервисом смогут пользовать-
ся как граждане, так и пред-
приниматели. 
— С помощью нового чат-бота 
пользователи могут без лич-
ных визитов и письменных об-
ращений в Госинспекцию по 
недвижимости оперативно 
получать необходимую ин-
формацию о законности ис-
пользования интересующего 
земельного участка или объ-
екта капитального строитель-
ства, — отметил заместитель 
мэра Москвы по вопросам эко-
номической политики и иму-

щественно-земельных отно-
шений Владимир Ефимов. 
Он подчеркнул, что этот во-
прос сегодня действительно 
актуален — с начала года Гос-
инспекция по недвижимости 
выявила почти 960 объектов 
самостроя. 
— Сервис будет полезен как 
гражданам, так и бизнесу, 
чтобы не купить или не арен-
довать незаконный объект, — 
сказал Владимир Ефимов. 
Чтобы проверить объект 
с помощью бота, необходи-
мо отправить в чат кадастро-
вый номер объекта. Полу-
чить номер можно на сайте 
pkk.rosreestr.ru, введя инте-
ресующий адрес. 
— Цель сервиса — помочь мо-
сквичам в разных жизненных 
ситуациях, например, предо-
стеречь о факте самовольного 

строительства при покупке 
или аренде земли, строений, 
помещений в них, — сказал 
начальник Госинспекции по 
недвижимости Владислав Ов-
чинский. 
База ведомства содержит око-
ло 7300 записей о статусах 
объектов капитального стро-
ительства и земельных участ-
ков. Овчинский подчеркнул, 
что база будет постоянно рас-
ширяться. 
Физическое или юридиче-
ское лицо, построившее объ-
ект незаконно, не может сда-
вать его в аренду, продавать 
или передавать по наслед-
ству. Даже если сделка по та-
кому объекту уже была совер-
шена, она признается недей-
ствительной. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru
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СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
ЗАФИКСИРОВАНО

6 901 152

1 566 376
1 444 794

СЛУЧАЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
ЗАФИКСИРОВАНО

ЧЕЛОВЕК 
ВЫЗДОРОВЕЛИ

ЧЕЛОВЕКА
ВЫЗДОРОВЕЛИ

ЧЕЛОВЕК 
УМЕР

В МОСКВЕ

В РОССИИ

ЧЕЛОВЕК
УМЕРЛИ

27 401

6 162 430 182 429

Завершается 
высадка 
цветов 
К осени на городских клум-
бах появится еще свыше 
миллиона цветов. Вчера 
об этом сообщили в Департа-
менте жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Москвы. 

Высадка многолетних расте-
ний в столице завершается — 
уже выполнено более 90 про-
центов общего объема работ. 
— Для украшения столицы 
ежегодно выращивается свы-
ше 100 сортов многолетних 
растений. Ассортимент куль-
тур разнообразен и рассчитан 
таким образом, чтобы период 
декоративности цветочных 
композиций продолжался 
максимально долго — с ран-
ней весны до поздней осе-
ни, — рассказали в Департа-
менте ЖКХ столицы. 
Часто многолетние цветы 
в композициях комбинируют 
с однолетними. Такие клум-
бы можно увидеть на Манеж-
ной площади, на Ленинград-
ском шоссе, в Ильинском 
сквере и в других местах Мо-
сквы. Разноцветные компо-
зиции, состоящие исключи-
тельно из многолетников, 
встречаются реже. Самые 
красочные находятся на Три-
умфальной площади и Куту-
зовском проспекте, в Парке 
Победы. 
Один из самых необычных 
цветников из многолетников 
находится на Манежной пло-
щади. Его площадь — около 
900 квадратных метров. Рас-
тения высаживают в форме 
восточных орнаментов — 
арабесок. Сложные геометри-
ческие фигуры собраны из 
более чем 50 тысяч цветов. На 
Манежной площади растут 
итальянская астра, шалфей, 
агератум и другие цветы. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Двухэтажный особняк на Ма-
лой Красносельской улице по-
строен по проекту архитектора 
Бориса Шнауберта в 1902 году. 
Дом со служебными кварти-
рами при кондитерской фаб-
рике Абрикосовых выполнен 
в стиле модерн. В прошлом 
году реставраторы завершили 
комплекс работ по фасадам 
здания, вернув ему историче-
ский — нежно-оливковый 
цвет.
— Главный фасад этого па-
мятника архитектуры знаком 
каждому из нас с детства, — 
сказал руководитель столич-
ного Департамента культур-
ного наследия Алексей Еме-
льянов. — Именно он красует-
ся на фантике известного 
шоколадного бренда. 
Единственное, москвичи при-
выкли видеть дом красным, 
а не оливковым. Ведь после 
прихода советской власти 
особняк перекрасили под цвет 
кирпича стоящей рядом шо-
коладной фабрики. Но рестав-
раторы — за историческую 
правду. Они сняли с фасадов 
не меньше 14 слоев краски, 
прежде чем добрались до под-
линного цвета, который по-
следний раз жители столицы 
видели около века назад.
— Большинство стен внутри 
здания также были выкраше-
ны в разные оттенки харак-
терного для модерна оливко-
вого цвета, — рассказала ру-
ководитель проектной ма-
стерской Алена Казарова, 
предлагая подняться на вто-
рой этаж. — Причем нижняя 
половина стен была более 
темной и холодной, тогда как 
верхняя — светлой и теплой.
Полувинтовая лестница ведет 
мимо витражного окна с изо-
бражением цветов. Совсем 
скоро его демонтируют и от-

правят на реставрацию в ма-
стерскую. Специалисты вос-
становят каменные ступени, 
кованую ограду и метлахскую 
плитку, которой выложены 
полы на балконе перед входом 
в анфиладу парадных комнат.
— Возможно, здесь когда-то 
устраивали балы, а на балкон-
чике играли музыканты, — 
предположила Казарова, при-
гласив в круглый зал с чудес-
ной акустикой. — Или здесь 
была музыкальная гостиная.
По задумке архитектора есте-
ственный свет в комнату про-
никал через световой фонарь, 
огромное круглое окно в кры-
ше, и пронизывал расписной 
витражный плафон. Его стек-
лянные детали были вставле-

ны в металлический каркас 
в форме ромашки.
— Мы нашли плафон под не-
сколькими слоями белой мас-
ляной краски, — рассказал 
главный архитектор проекта 
реставрации Роман Рома-
нов. — Бережно демонтиро-
вали все стеклянные элемен-

ты и передали их в руки масте-
рам. В ходе скрупулезной ра-
боты им удалось сохранить 
подлинные элементы и уже по 
ним воссоздать утраченные.
Как только завершится рестав-
рация круглого зала, уникаль-
ный витраж вернут на истори-
ческое место. А пока штука-
тур-маляр Елена Павлова с по-
мощью канцелярского ножа 
аккуратно счищает слои ста-
рой краски. Под ними скрыва-
ется живописный фриз, об-
рамляющий этот плафон.
В соседней комнате восстано-
вят камин. Реставраторы уже 
выяснили, что когда-то его по-
крывала декоративная штука-
турка, имитирующая оселко-
вый мрамор. Из него выпол-
нены сохранившиеся до на-
ших дней каминные полки.
— Прикоснитесь к ним рукой. 
Чувствуете, они холодные, — 
показала исторический мате-
риал Алена Казарова, уточ-
нив, что голубая плитка вну-
три камина — аутентичная.

Декоративные выступы по бо-
кам распишут под дуб и поста-
вят на них светильники. Над 
камином повесят зеркало. 
Кстати, камин не бутафория. 
При желании его можно будет 
разжигать: здесь сохранилась 
система дымоходов, которую 
привели в порядок.
— Несмотря на то что здание 
построили в самом начале XX 
века, в нем немало передовых 
инженерных решений, — под-
черкнула Алена Казарова. — 
То же электрическое освеще-
ние или водяное отопление.
Впрочем, не нарушая истори-
ческой правды, специалисты 
проложат в старинном доме 
современные коммуникации. 
А вот окна будут под стари-
ну — с дубовыми рамами и ла-
тунными кремальерами, то 
есть шпингалетами.
— Этот единственный крема-
льер мы собрали буквально по 
крупицам, — Романов проде-
монстрировал работоспособ-
ность старинного механизма, 
открывающего и запирающе-
го окно. — Но по его образцу 
воссоздадим остальные.
Полностью реставрация дома 
Абрикосовых завершится 
к концу 2022 года. 
По решению собственника 
в здании хотят открыть либо 
музей, либо детскую кулинар-
ную студию.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Старинный дом украсят 
восстановленные витражи

Вчера 11:05 Руководитель проектной мастерской 
Алена Казарова показывает витраж, который скоро отправят 
на реставрацию (1) Также мастера восстанавливают 
витражи с главного фасада дома Абрикосовых. 
В прошлом году зданию вернули подлинный цвет (2)

наследие

В Москве про-
должается ре-
ставрация дома 
Абрикосовых. 
Сейчас восста-
навливают ин-
терьеры здания. 
Вчера «ВМ» узна-
ла, над чем рабо-
тают мастера.

ВЯЧЕСЛАВ ТОРСУНОВ
ГЛАВА ДЕПАРТАМЕНТА ЖИЛИЩНО
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
МОСКВЫ

Сегодня в Москве работают 
13 городских приютов для жи-
вотных. С 2010 года более 
28 тысяч животных из прию-
тов нашли новый дом. 
Только в этом году новый 
дом уже обрели 1706 со-
бак и 387 кошек, это почти 
на 30 процентов больше, 
чем за аналогичный 
период прошлого года. 
Сегодня в приютах живут 
около 17 тысяч собак и ко-
шек. Многие из них полно-
стью готовы стать домашни-
ми. Они доброжелательны 
к людям, социализированы, 
здоровы и привиты. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Волонтеры помогают сотрудникам приюта 
искать животным ответственных хозяев
Завтра в ветклиниках столи-
цы начнется акция по чипи-
рованию домашних живот-
ных. Если такое животное 
потеряется и попадет в при-
ют, его чип можно будет счи-
тать — и найти в базе данных 
информацию о его владель-
це. Как содержат животных 
в подобных приютах, узнала 
«ВМ», побывав вместе с во-
лонтерами в одном из учреж-
дений. 

Территория приюта «Зелено-
градский» на Фирсановском 
шоссе общей площадью 
0,7 гектара разделилась на два 
мира. В одном из них, мурча-
щем и мягком, под умиротво-
ряющую классическую музы-
ку «растекаются» две сотни 
кошек. В другом, хаотичном 
и громком, поселились около 
900 собак. 
Мария Тютенкова работает 
в Московской объединенной 
энергетической компании. 
В 2017 году в компании был 
создан Совет молодых специа-
листов. Волонтеры этой орга-
низации вместе с активистами 
Молодежного совета столич-
ного Департамента ЖКХ часто 
бывают в этом приюте.  
— Мы принимаем участие 
в различных благотворитель-
ных акциях, помогая безнад-
зорным животным, — говорит 
Тютенкова. — Сегодня мы 
играли с котятами и гуляли 
с собаками. 
Проводником для молодых ак-
тивистов в кошачьем мире 
стала работница по уходу за 
животными Евгения Аницой.
Все местные Пушистики, Вась-
ки и Мурзики любят Евгению, 
и она каждого «знает в лицо». 
— Когда я  прихожу на работу, 
кошки устраивают мне макси-
мально бурную встречу, — 
улыбается Евгения. — Надо 

либо зайти к каждому и поздо-
роваться, либо проскользнуть, 
чтобы никто не увидел. 
Женщина считает, что у кошек 
не бывает плохого характера. 
Однако некоторые из них бо-
ятся людей. Если у котенка не 
было положительного контак-
та с человеком, убедить, что 
люди не зло, становится очень 
сложно. 
— Чтобы социализировать ко-
тов, требуется немало усилий 
волонтеров и работников, — 
уверена Евгения. 
Проводника в собачьем мире 
Наталью Хохлову, кажется, ни-
чуть не смущает оглушитель-
ный лай подопечных вокруг. 
Тон собачьих «разговоров» ме-
няется в зависимости от ситуа-
ции, поясняет женщина. Если 
к собакам идут «свои», лай ра-
достный. Если подходят незна-

комцы, все начинают «кри-
чать» вразнобой. 
— Все собаки разные, — объ-
ясняет Хохлова. — Есть кон-
тактные, а бывают очень осто-
рожные. Всех пристроить 
нельзя — кому-то в приюте 
лучше.  
Кошек и собак перед «засе-
лением» в приют помещают 
в изолятор на 30 дней. Там их 
осматривает ветеринар, про-
водит профилактику противо-
паразитными и противо-
глистными препаратами. Ес-
ли медпоказатели позволяют, 
животных сразу же стерили-
зуют и чипируют.  
Изоляторы должны быть 
в каждом приюте. В Некрасов-
ке он появился благодаря ста-
раниям активной молодежи. 
НИКИТА БЕССАРАБОВ
n.bessarabov@vm.ru

21 августа 11:18 Волонтер Мария Тютенкова выводит на прогулку собаку Калифорнию, 
которая живет в приюте для безнадзорных животных в Зеленограде 

Создание поливакцины, которая бы защищала одновременно и от коронавирус-
ной инфекции, и от гриппа, вполне возможно, заявил вчера глава НИЦ имени 
Гамалеи Александр Гинцбург. На данный момент над «суперпрививкой» против 
букета инфекций работают многие создатели вакцин. 

Круизы пользуются спросом 
благодаря программе кешбэка

Цитокиновый шторм 
накрывает весь организм

Стартовало исследование 
коллективного иммунитета

Вчера в Ассоциации тур-
операторов сообщили, 
что каждый пятый речной 
круиз на осень продан 
по программе кешбэка.

По данным речных туропера-
торов, общий прирост спроса 
на такие путевки увеличился 
у разных компаний на 80–
90 процентов по сравнению 
с аналогичным периодом 
2020 года. 
— В предыдущие периоды 
у нас работали четыре тепло-
хода, а в этом году их вышло 
уже 11, поэтому увеличение 
спроса произошло во многом 
еще и за счет роста самого 
предложения, — заявила за-
меститель генерального ди-
ректора по туризму круиз-
ной компании «Мостурфлот» 
Светлана Гончарова.
Однако, по ее словам, осен-
ний кешбэк однозначно по-
догрел интерес путешествен-
ников к речным круизам. 
Тенденцию подтверждает ге-
неральный директор круиз-
ного центра «Инфофлот» Ан-
дрей Михайловский. 
— Осенние рейсы — тради-
ционно трудный сегмент для 

круизных продаж. И в этом 
году кешбэк очень удачно 
пришелся ко двору: он про-
стимулировал более ранний 
и стойкий интерес к этим пу-
тевкам, — говорит Андрей 
Михайловский. — К тому же 
акция с кешбэком привлекла 
новых туристов.
По словам экспертов, наибо-
лее активный интерес к кру-
изам проявляют две группы 
туристов: те, кто не может 
позволить себе потратить 
большую сумму на отдых, 
и те, кто за счет скидки хочет 
повысить комфорт путеше-
ствия.
Речные туроператоры наде-
ются, что акцию кешбэка 
продлят на весну и лето 
2022 года. Эксперты счита-
ют, что такая мера дополни-
тельно простимулирует про-
дажи и привлечет внимание 
новых клиентов.
— Для нас это прекрасный 
инструмент по продвиже-
нию речного круизного ту-
ризма. Ведь если первый раз 
люди при покупке путевки 
преодолевали некий вну-
тренний барьер с помощью 
кешбэка, то вторую и третью 

покупку они делают уже не-
зависимо от него, — сказал 
Андрей Михайловский.
Светлана Гончарова согла-
шается с коллегой. Она уве-
рена, что Ростуризм делает 
прекрасную рекламу круи-
зам и дает возможность мно-
гим отдохнуть дешевле. 
— А поскольку цена все рав-
но является определяющей 
при выборе, то, безусловно, 
кешбэк становится серьез-
ным инструментом поддерж-
ки нашей отрасли и в целом 
развития всего внутреннего 
туризма, — подчеркнула она.
Несмотря на повышенный 
спрос на речные круизы, мо-
сквичи по-прежнему интере-
суются отдыхом за границей. 
Одно из популярных направ-
лений — Греция. Вчера вла-
сти этой страны смягчили 
правила пребывания тури-
стов. В Греции вакциниро-
ванным людям разрешили 
посещать массовые меро-
приятия. А в ресторанах и ка-
фе по-прежнему можно нахо-
диться только в масках и с со-
блюдением дистанции.
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

Вчера педиатр-инфекцио-
нист Анна Горбунова рас-
сказала об особенностях так 
называемого цитокинового 
шторма при коронавирусной 
инфекции. 

Врач поясняет: для коронави-
руса самой легкой мишенью 
являются альвеолярные клет-
ки легких — клетки мельчай-
ших воздушных мешочков, 
в которых происходит газо-
обмен.
— Иммунитет обнаруживает 
вирус и развивает свою дея-
тельность — воспалительную 
реакцию. Цель — избавить 
организм от вируса. В более 
чем 80 процентах случаев так 
и происходит, — говорит Ан-
на Горбунова. — Но иногда 
вирус вызывает настолько 
сильное воспаление, что воз-
никает цитокиновый шторм.
Цитокины — белковые моле-
кулы — всегда есть в организ-
ме. И в присутствии вируса 
они должны ускорять связи 

между клетками, чтобы ско-
рее избавиться от вредителя. 
Однако повышенный синтез 
таких частиц приводит 
к «беспорядкам» в организ-
ме, когда цитокинов стано-
вится слишком много. Такой 
шторм движется в первую 

очередь на орган-мишень — 
легкие, потому что там боль-
ше всего вируса. 
— Воспаление развивается 
в мельчайших сосудах перего-
родок между альвеолами 
и ветвями легочных артерий 
и вен с образованием тромбов 
и кровоизлияний — геморра-
гических инфарктов, — про-
должает Анна Горбунова.
Затем шторм накрывает абсо-
лютно весь организм, при 
этом иммунная система исто-
щается, что способствует при-
соединению бактериальной 
инфекции и иногда — разви-
тию сепсиса. Смертельные 
случаи из-за цитокинового 
шторма при коронавирусе ча-
ще всего связаны именно с по-
лиорганной недостаточно-
стью, то есть тяжелой стресс-
ситуацией организма. При 
этом иммунный ответ на ви-
рус у детей менее интенсивен, 
чем у взрослых. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Вчера начались процедуры 
в рамках пятого этапа ис-
следований коллективного 
иммунитета против корона-
вируса в России. 

Как сообщили в НИИ эпиде-
миологии и микробиологии 
имени Пастера, сотрудники 
которого реализуют проект, 
участниками испытаний ста-
нут жители 26 регионов стра-
ны. Исследование продлится 
до середины сентября. 
— Все мероприятия нача-
лись согласно графику. Спе-
циалисты выяснят, сколько 
людей вакцинировались, 
сколько тяжело переболели 
коронавирусной инфекцией, 
а сколько бессимптомно, — 
рассказала секретарь дирек-
тора НИИ эпидемиологии 
и микробиологии имени Па-
стера Евгения Юрьева.
За время первых четырех 
этапов исследования случай-
ным образом была сформи-

рована выборка из 74 тысяч 
человек. В нее вошли пред-
ставители разных возраст-
ных групп, в том числе дети 
от одного года и пожилые 
люди старше 70 лет. Состоя-
ние их иммунной системы 
проанализируют с помощью 
тест-систем производства 
Государственного научного 
центра прикладной микро-
биологии и биотехнологии 
Роспотребнадзора. 
В рамках предыдущих этапов 
ученые выяснили, что значи-
тельная часть людей перено-
сит коронавирус без симпто-
мов. Они принимают 
COVID-19 за обычную острую 
респираторную инфекцию.
Но даже с учетом этих дан-
ных популяционный имму-
нитет в стране пока остается 
на уровне 60 процентов. 
— Этого недостаточно. Уже 
давно установлено, что для 
прекращения эпидемическо-
го процесса любой респира-

торной инфекции нужно, 
чтобы у 80 процентов населе-
ния был иммунитет к ней. 
В противном случае люди бу-
дут продолжать тяжело бо-
леть, — пояснил вирусолог 
Дмитрий Львов. 
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru

АРЕГ ТОТОЛЯН
ДИРЕКТОР НИИ ЭПИДЕМИОЛОГИИ 
И МИКРОБИОЛОГИИ ИМЕНИ ПАСТЕРА
На увеличение популяцион-
ного иммунитета благотвор-
нее всего влияет именно вак-
цинация. Причем прививка 
необходима даже тем, кто 
уже переболел COVID-19. 
С наличием высокого уровня 
антител он больше защищен 
от инфицирования, если про-
изошла смена штамма виру-
са. А как раз этим летом по-
добное уже случалось в Мо-
скве и Санкт-Петербурге.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

важно
Благодаря современ-
ным методам оказания 
помощи летальность 
больных с цитокиновым 
штормом при коронави-
русе снизилась до 25–
40 процентов. Речь идет 
о подключении пациен-
тов к ИВЛ и лечении 
сепсиса. Легочная 
функция у больных 
после цитокинового 
шторма при COVID-19 
нормализуется в тече-
ние 6–12 месяцев. 

история
Начало кондитерскому производству династии Абрикосо-
вых положил Степан Николаевич в 1804 году. В 1880-х го-
дах его внук Алексей открыл фабрику сладостей на Малой 
Красносельской улице, где вскоре построил и дом для се-
мьи. В 1919 году фабрику Абрикосова национализировали 
и в 1922 году переименовали ее в фабрику имени Бабаева.
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Пушкинская карта распахнула 
молодежи двери мира искусства

Увидеть легендарный балет 
«Щелкунчик» на сцене Боль-
шого театра — мечта десяти-
классника Андрея Баранова. 
— Это прекрасное произведе-
ние Петра Чайковского. Оно 
меня вдохновляет. Я так хочу 
вживую увидеть хореогра-
фию, услышать знаменитую 
музыку в исполнении орке-
стра, — рассказывает Андрей.
В руках он держит «Пушкин-
скую карту», точнее, ее рек-
ламный макет. Свой собствен-
ный «пропуск» в мир балета 
он оформит завтра утром 
и обязательно осуществит 
свою мечту. 
Андрей Баранов — не просто 
один из первых пользовате-
лей «Пушкинской карты». 
Вместе с 12 другими столич-
ными школьниками он при-
нимал участие в разработке ее 
рекламной концепции. Ребя-
та активно проявили себя на 
всероссийских конкурсах 
«Большая перемена» и «Твой 
ход», поэтому их пригласили 
в проект как экспертов. В те-
чение лета они работали 
в креативном кампусе Авто-
номной некоммерческой ор-
ганизации «Национальные 
приоритеты». Они предлага-
ли слоганы и дизайн карты. 
В результате лицом карты вы-
брали Пушкина. «Солнце рус-
ской поэзии» — яркий, запо-

минающийся бренд. К слову, 
у великого писателя теперь 
есть свой аккаунт в соцсетях, 
где будут проводиться инте-
ресные розыгрыши и познава-
тельные уроки. 
— Целевая аудитория карты — 
молодежь от 14 до 22 лет. По-
нять, что нужно нашим ровес-
никам, несложно. Да, было 
трудно реализовать все идеи. 
Но мы смогли. Получился про-
дукт, которым все остались до-
вольны, — добавила де ся-
тиклассница Мария Тихонина. 
Оформить «Пушкинскую кар-
ту» можно с сегодняшнего 
дня. Для этого нужно скачать 
приложение «Госуслуги.Куль-
тура» или обратиться в любое 

отделение «Почта Банка». 
У каждого обладателя на счету 
будет 3 тысячи рублей. Деньги 
можно тратить на посещение 
учреждений культуры. 
— Эта карта важна для совре-
менного молодого челове-
ка, — отметила директор Госу-
дарственного музея изобрази-
тельных искусств имени 
А. С. Пушкина Марина Ло-
шак. — В нашем музее в раз-
ные дни бывают около 3 тысяч 
ребят единовременно. По суб-
ботам у нас проходит 120 дет-
ских экскурсий. А «Пушкин-
ская карта» позволит молоде-
жи самим выбирать, куда им 
пойти, и не думать о цене за 
билет. 

Подробный список мест и ме-
роприятий, которые можно 
посетить по «Пушкинской 
карте», опубликован на сайте 
культура.рф. 
— Для нас важно, чтобы поход 
в учреждение культуры был не 
только данью традициям или 
необходимостью. Посещение 
музея или театра должно быть 
свободным выбором ребят, — 
отметила министр культуры 
России Ольга Любимова. 
Деньги на «Пушкинской кар-
те» можно истратить до 31 де-
кабря. В новом году на сче-
та зачислят еще по 5 тысяч 
рублей. 
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru 

Вчера в столице 
презентовали 
«Пушкинскую 
карту». Это бан-
ковская карта 
для молодежи 
с 3 тысячами 
руб лей на счету. 
Их можно потра-
тить на посеще-
ние галерей, те-
атров и музеев.

культура

Знаменитые вредные советы 
положат на музыку
Детский музыкальный театр 
Наталии Сац объявил планы 
на 56-й сезон. 

Его главные события — не 
только премьеры, фестивали 
и гастроли, но и долгождан-
ная реконструкция Большого 
зала с тремя сценами. В теа-
тре, конечно, опасаются, что 
реконструкция, начало кото-
рой задержала пандемия, не 
уложится в оговоренные сро-
ки. Но все стараются сохра-
нять оптимизм с надеждой на 
поддержку со стороны коллег. 
Уже известно, что осенью 
пять спектаклей большой 
формы отправятся в гости: 
«Сказки Андерсена», «Дюймо-
вочка», «Необыкновенные 
приключения Оливера Тви-
ста» и знаменитые балеты 
«Лебединое озеро» и «Спящая 
красавица» будут показаны на 
сцене Центра культуры и ис-
кусства «Меридиан», а «Бале-
ты «Русских сезонов» — на 
сцене РАМТа.
Но и у себя дома артисты бу-
дут давать спектакли почти 
ежедневно. Первая премьера 
назначена на октябрь. Это 
опера Михаила Броннера, на-
писанная по популярной кни-

ге Григория Остера «Вредные 
советы». Над спектаклем ра-
ботает команда молодых по-
становщиков, ведомая режис-
сером Валентиной Грищенко. 
Запланированы и две балет-
ные премьеры. Детский балет 
на музыку Карена Хачатуряна 
«Чиполлино» поставит худрук 
балета театра Кирилл Симо-
нов. Он же будет работать над 
вечером BALLETGALA, кото-
рый покажут 16 сентября на 
открытии сезона. А опера нач-
нет сезон 18 сентября пред-
ставлением премьеры «Крас-
ной Шапочки» Цезаря Кюи.
1 сентября театр проведет 
«День первоклассника» и по-
кажет на Малой сцене спек-
такль «Королевский бутер-
брод». Вообще, Детский музы-
кальный театр имеет боль-
шую образовательную 
программу. В ноябре состоит-
ся фестиваль «Страна — Те-
атр — Школа». Форум станет 
преемником фестиваля «Те-
атр — Школа», который ро-
дился в 1980 году по инициа-
тиве Наталии Сац. Помимо 
этого в программу фестиваля 
будет включена Школа юных 
блогеров. Во второй половине 
сезона режиссер Георгий Иса-

акян в тандеме с Кириллом 
Симоновым приступят к во-
площению футуристической 
трилогии для тех, кто уже по-
взрослел. Проект будет состо-
ять из оперы по роману Викто-
ра Пелевина, балета по рома-
ну Айзека Азимова и драмы, 
для работы над которой театр 
пригласил к партнерству Рос-
сийский академический Мо-
лодежный театр.
МАРИЯ БАБАЛОВА
edit@vm.ru

ГЕОРГИЙ ИСААКЯН
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 
ДЕТСКОГО МУЗЫКАЛЬНОГО 
ТЕАТРА ИМ. Н. И. САЦ

Мы начинаем новый сезон
в очень непростых условиях, 
так как и пандемия коронави-
руса нас еще не оставила, и ра-
ботать по соседству со строи-
тельной площадкой — боль-
шое испытание. И мы должны 
быть очень осторожны, долж-
ны беречь друг друга. Но я не 
верю в «мемориальные» теа-
тры, а верю в «живые» театры, 
которые развиваются, строят-
ся и с интересом, с азартом 
смотрят в будущее.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

25 мая 2021 года. Екатерина Ковалева (Волк) и Анна Малькина (Красная Шапочка) в опере 
«Красная Шапочка»

Вчера 14:30 Авторы рекламной концепции «Пушкинской карты» Андрей Баранов (слева), Дарья Гуськова и Мария Тихонина (справа) с актером Александром Петровым 
на презентации проекта в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина 

Оформить гараж теперь можно 
будет даже по платежке 

Светофорова наука. Дети 
нарисуют маршруты до школ

Завтра вступает в силу Закон 
о «гаражной амнистии». 
Председатель Комитета Го-
сударственной думы по гос-
строительству и законода-
тельству Павел Крашенин-
ников (на фото) рассказал, 
как новые нормы упростят 
процесс оформления поме-
щений.

Раньше узаконить 
гаражи, построен-
ные в 1960–1970-х 
годах, можно было 
только через суд, 
что доставляло 
массу неудобств 
владельцам.
— Мы же предложили упро-
щенные процедуры и правила, 
которыми можно будет вос-
пользоваться до 2026 года. Ам-
нистия распространяется на 
капитальные гаражи, участки 
под которые предоставляли са-
мые разные органы, от про-
фсоюзов до колхозов, — отме-
тил Крашенинников.
Когда готовился текст закона, 
у экспертов возник вопрос, 
связанный с некапитальными 

постройками, которые входят 
в состав кооперативов. 
— Была долгая дискуссия, по 
итогу которой правительство 
согласилось внести и такие га-
ражи под «амнистию», — до-
бавил председатель комитета.
Он отметил, что владельцы 
«ракушек» и самовольных 

построек не смо-
гут воспользовать-
ся упрощенным 
оформле нием.
Павел Крашенин-
ников уточнил, 
что москвичи мо-
гут предоставить 
любой документ, 
подтверждающий 

право использовать объект 
и землю — гаражная книжка 
члена кооператива, платежка 
за электричество, которое 
там использовалось, и другие 
справки. 
— Мы уверены, что «гараж-
ной амнистией» воспользуют-
ся тысячи и тысячи наших 
граждан, — подытожил экс-
перт. 
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

В столице стартовал IV Все-
российский конкурс рисун-
ков по ПДД «Со светофоро-
вой наукой по дороге в шко-
лу, в детский сад». 

Его организовали сотрудники 
Благотворительного фонда 
поддержки детей, пострадав-
ших в ДТП, имени «Наташи 
Едыкиной». 
— Вот и подошло к концу лето. 
Тысячи мальчишек и девчо-
нок возвращаются в детские 
сады и школы, спортивные 
секции и творческие кружки. 
А сколько опасностей скрыва-
ет дорога до образовательных 
учреждений! Мы предлагаем 
ребятам разработать персо-
нальный маршрут до образо-
вательного учреждения и ото-
бразить его в своих творче-
ских работах, — рассказала 
руководитель фонда Оксана 
Едыкина.
В конкурсе могут принять уча-
стие дети в возрасте от 3 до 
14 лет. Ребятам нужно изобра-

зить безопасный путь от шко-
лы или детского сада до своего 
дома. 
Цель конкурса, по словам Ок-
саны Едыкиной, — напом-
нить ребятам о том, насколь-
ко важно соблюдать правила 
движения, и привлечь внима-
ние широкой общественно-
сти к проблемам детского до-
рожно-транспортного трав-
матизма.
— Кроме того, мы пропаган-
дируем здоровый и безопас-
ный семейный образ жизни 
и параллельно способствуем 
развитию творческих способ-
ностей у малышей и школьни-
ков, — добавила Оксана Еды-
кина. 
Конкурсные работы принима-
ются до 30 сентября. Их нуж-
но прислать по электронной 
почте konkurs@fond-edykina.
ru. После этого их оценят чле-
ны жюри и выберут самые до-
стойные рисунки.
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

Парк развлечений оказался 
зоной повышенного риска

Представители прокуратуры 
совместно с сотрудниками 
Роспотребнадзора и МЧС 
проверили Парк развлече-
ний в торговом центре 
на 87-м километре МКАД. 

В детском развлекательном 
комплексе на третьем этаже 
торгового центра играют око-
ло десятка детей.
— Предъявите документа-
цию, — просит помощник 
прокурора Северо-Восточно-
го округа юрист 1-го класса 
Елена Горячева.
Администратор Полина Буй-
нова приносит папку, кото-
рую проверяющие внима-
тельно изучают, а потом про-
ходят смотреть Парк развле-
чений.
— У нас около десятка игро-
вых зон общей площадью 
800 квадратных метров, — по-
ясняет Полина.
Специалист-эксперт Роспо-
требнадзора Евгения Фокина 
внимательно рассматривает 
помещения и детские пло-
щадки, обращая внимание на 
нарушения.

— На игровой «пальме» с рас-
качивающимися ветками по-
вреждено покрытие, что ме-
шает делать влажную убор-
ку, — поясняет женщина. — 
Та же картина в закрытой 
игровой зоне с горками, на-
польное покрытие и там по-
вреждено.
Мы с Евгенией Фокиной 
и Еленой Горячевой проходим 
в следующую игровую зону, 
поднимаемся на второй уро-
вень и замечаем, что пол не 
мыли уже несколько месяцев, 
на нем уже много пыли.
Женщины проверили все по-
мещения и обнаружили, что 
инвентарь, которым прово-
дится уборка, и моющие сред-
ства не промаркированы 
должным образом. 
— К тому же на все помеще-
ние всего одна ультрафиоле-
товая лампа, которая не мо-
жет обеззаразить весь объем 
Парка развлечений, — гово-
рит представитель Роспо-
требнадзора Евгения Фоки-
на. — Тем более на момент 
проверки она даже не была 
включена. В действиях долж-

ностных лиц усматривается 
административное правона-
рушение, за которое им гро-
зит наказание для должност-
ных лиц в виде штрафа от 1 до 
2 тысяч рублей, а для юриди-
ческих лиц — от 10 до 20 ты-
сяч рублей.
А вот представитель МЧС Се-
веро-Восточного админи-
стративного округа подпол-
ковник внутренней службы 
Юрий Никора выявил, что не 
соблюдается график провер-
ки порошковых огнетуши-
телей.
— Они должны проверяться 
раз в три месяца, а отметок 
в журнале об этом нет, — кон-
статирует он. — Также не пе-
рематывался раз в полгода по-
жарный рукав. 
По его словам, выявлено нару-
шение требований пожарной 
безопасности». По этой статье 
КоАП должностных лиц могут 
оштрафовать на сумму от 
6 тысяч до 15 тысяч рублей, 
а юрлица — от 150 тысяч до 
200 тысяч рублей.
AНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Вчера 12:34 Помощник прокурора Северо-Восточного административного округа Москвы 
Елена Горячева просит администратора Полину Буйнову предъявить документы по парку

безопасность

Поручитель ответит 
за мигрантов 
Вчера тележурналист Ти-
мофей Баженов рассказал 
о своем видении решения 
проблем мигрантов. 

По его словам, трудовых ми-
грантов провоцирует на 
криминал стесненность про-
живания. Он предложил не-
сколько решений проблем 
приезжих, которые зачас-
тую вынуждены проживать 
на территории России 
в сложных условиях. 
— Будем откровенны, трудо-
вые мигранты нужны нашей 
стране. Они востребованы 
потому, что всегда есть рабо-
та, которую они выполнять 
готовы, а россияне выпол-
нять отказываются, — за-
явил Баженов. — Но в то же 
время оставлять дела так, 
как есть, и консервировать 
проблемы тоже нельзя. 
Я считаю, что корень про-
блемы в том, что нередко 
при миграции отсутствует 
четко определенная прини-
мающая организация сторо-
на, условный поручитель, 
который несет солидарную 
ответственность за противо-
правные действия пригла-
шенных людей. 
По словам известного жур-
налиста, трудовые мигран-
ты оказываются после пере-
езда в «свободном поиске» 
случайных подработок, не-
которые фактически кочуют 
или живут в антисанитар-
ных условиях в так называе-
мых «резиновых квартирах» 
и «хостелах», пребывание 
в которых провоцируют 
рост преступности.
По словам Тимофея Бажено-
ва, основная проблема во 
взаимоотношениях трудо-
вых мигрантов друг с другом 
кроется в чрезвычайно стес-
ненных жилищных услови-
ях. Рано или поздно в комна-
те, где проживают несколько 
посторонних людей, кон-
фликт неизбежен. 
Следовательно, если предо-
ставить людям нормальные 
жилищные условия, число 

беспорядков пойдет на 
убыль.
Для решения проблемы тре-
буется тщательнее подхо-
дить к выдаче разрешений 
на въезд и временное про-
живание трудовых мигран-
тов в регионах России. 
По мнению Тимофея Баже-
нова, условием для этого 
должна стать покупка соб-
ственности в регионе про-
живания или гарантия пред-
приятия, которое пригла-
шает на работу мигранта, 
на предоставление жилья, 
соответствующего санитар-
но-эпидемиологическим 
нормам. 
Соблюдение этих правил, 
помимо устранения одной 
из причин конфликтных си-
туаций, поможет решить 
проблему с коррупцией 
в миграционных вопросах.
— Россия всегда была и оста-
ется гостеприимной и мно-
гонациональной страной. 
Но нам необходимо искать 
возможности для того, что-
бы миграция была культур-
ной, продуманной, — заявил 
известный тележурна-
лист. — Государство должно 
отслеживать не только по-
ток мигрантов, но и условия, 
в которых они проживают. 
Кроме того, в условиях пан-
демии нужно помнить, что 
отсутствие социальной дис-
танции способствует рас-
пространению коронави-
русной инфекции. 
Тележурналист уверен, что 
решить этот вопрос государ-
ству под силу.
По официальным данным, 
после нескольких резонанс-
ных происшествий в ми-
грантской среде в ходе поли-
цейских рейдов были задер-
жаны и высланы из страны 
порядка 200 приезжих, кото-
рые находились в России не-
законно. Помимо этого, на 
данный момент запрещен 
въезд в нашу страну 17,5 ты-
сячи человек.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru
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ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

Наш мир поменялся. Мо-
лодые люди часто пред-
почитают учреждениям 
культуры мессенджеры, 
платформы: там можно 
все посмотреть удобно 
и бесплатно. Теперь они 
имеют возможность 
оформить «Пушкин-
скую карту» в любой 
точке России.
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Грамотный расчет обеспечил вкусное угощение

Верный железный друг для поездок по родным бульварам

Запах жареного омлета и за-
печенной курицы разносится 
по всей кухне. Более 20 чело-
век сегодня сменили рабочие 
деловые костюмы на фартуки 
и поварские колпаки. Одни 
добровольцы режут помидо-
ры, другие — огурцы, тре-
тьи — помогают заворачи-
вать всю эту начинку в лаваш, 
чтобы получились сэндвичи 
в форме конвертиков. Приго-
товленные 200 порций отпра-
вятся тем, кто давно не чув-
ствовал таких вкусных запа-
хов. Потому что ни еды, ни 
дома с кухней у них и нет. 
Блюда доставят бездомным на 
ночном автобусе благотвори-
тельной организации «Ноч-
лежка».

— Наша акция «Добрый 
ужин» решает не только соци-
альную, но и экологическую 
проблему. Так продукты не от-
правятся на утилизацию — от-
мечает президент благотво-
рительного фонда 
продовольствия 
«Русь» Юлия Наза-
рова. 
Продукты, кото-
рые оказались на 
кухонном столе, — 
свежие. Просто 
срок годности у них короткий. 
А значит, и ретейлерам на 
полках такая еда уже не нуж-
на — ее просто не раскупят. 
— Такую продукцию ретейл 
возвращает обратно произво-
дителю, — рассказывает ди-

ректор по коммуникациям 
крупнейшего в России произ-
водителя продуктов питания 
и напитков. — А мы уже реша-
ем: утилизировать или отдать 
на фудшеринг. Но, к сожале-

нию, передача еды 
в благотворитель-
ные фонды облага-
ется налогами. 
В прошлом году та-
кой налог состав-
лял 30–40 процен-
тов от стоимости 

товара. Теперь предпринима-
тели платят только налог на 
добавленную стоимость. 
Многие платить не хотят, поэ-
тому просто утилизируют 
продукты, так как это бесплат-
но. Поэтому организаторы 

акции и хотят привлечь вни-
мание к значимости фудше-
ринга. 
— Акцией «Добрый ужин» мы 
хотим показать, как важен 
фудшеринг. И мы хотим, что-
бы налог на него для предпри-
нимателей отменили полно-
стью. Тогда у нас получится 
экономика замкнутого цикла. 
К тому же это экономия тех 
ресурсов, которые заводы за-
трачивают на производство 
продуктов, — добавила Юлия 
Назарова.
Благодаря фудшерингу за 
2020 год благотворительному 
фонду удалось спасти 8,5 тон-
ны еды по всей стране. 
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru 

Около велопроката в Газет-
ном переулке собрались не-
сколько москвичей, одетых 
в толстовки и облегающие но-
ги лосины. Они хотят арендо-
вать велосипеды, чтобы про-
катиться по центру Москвы 
и осмотреть архитектуру го-
рода. По очереди молодые лю-
ди подходят к пункту проката 
и выбирают для себя своего 
«железного коня» из тех, что 
стройными рядами выстрои-
лись вдоль низкой стенки. 
Спустя несколько минут ребя-
та вывезли велосипеды, сели 
на них и укатили вместе в сто-
рону Охотного Ряда, громко 
обсуждая, какую достоприме-
чательность они хотят уви-
деть первым делом. 
Следующий в очереди — мо-
сквич Христиан Сенчугов. Он 
любитель «двухколесного» 
спорта. Молодой человек — 
один из постоянных пользова-
телей столичного велопрока-
та. Как правило, он берет 
в аренду «железного коня» 
в том случае, если нужно пре-
одолеть большое расстояние 
по городу. Да, вариант вос-
пользоваться метрополите-
ном или автобусом напраши-
вается сам собой. Однако Хри-
стиан Сенчугов выбирает ве-
лосипед не только для того, 
чтобы полюбоваться пейза-
жами красавицы Москвы. 
У него есть еще и спортивный 
интерес.
— Передвижение на велосипе-
де, взятом напрокат, — это не 
просто экономично и удобно, 
но и полезно для здоровья, — 
рассказывает Христиан Сенчу-
гов, выкатывая транспорт из 
пункта аренды на улицу. — Ка-
таясь на велосипеде, я полу-
чаю необходимую мне физи-
ческую нагрузку. А забота 
о здоровье играет в моей жиз-
ни большую роль. Согласи-
тесь, поездка на са-
мокате, машине 
или общественном 
транспорте не даст 
такого эффекта. 
Поэтому я с удо-
вольствием буду 
польз оваться про-

катом велосипедов до самого 
ноября.
По словам Христиана Сенчу-
гова, многие его друзья разде-
ляют это мнение. Да и в целом 
он замечает на столичных 
улицах все больше тех, кто вы-
бирает для передвижения по 
городу двухколесный транс-
порт.
— А прокат удобен еще и тем, 
что велосипед можно оста-
вить на ближайшей парковке. 
Не нужно тащить его с собой 
в метро или в автобус. Москви-
чи это очень ценят. Так что, 

мне кажется, со 
временем пункты 
проката станут еще 
популярнее, — за-
ключил Христиан 
Сенчугов.
Директора пунк-
тов аренды велоси-

педов тоже отмечают, что 
спрос на аренду двухколесно-
го транспорта с каждым годом 
только растет.
— Дело еще в том, что в Мо-
скве сейчас модно вести здо-
ровый образ жизни. А велоси-
пед — отличный помощник 
в этом стремлении. К тому же 
многие выбирают такой спо-
соб передвижения, чтобы из-
бежать пробок на дорогах 
и поездок в переполненном 
общественном транспорте 
в час пик. Велосипед оказыва-
ется хорошей альтернативой 
и в этом случае, — добавил ку-
ратор столичного проекта по 
развитию велокультуры Вла-
димир Кумов. 
Особенно популярными вело-
сипеды стали в прошлом году, 
когда весь мир столкнулся 
с пандемией коронавируса. 

Тогда это был чуть ли не са-
мый безопасный способ пере-
движения. Высокий спрос со-
хранился до сих пор. Теперь 
в пунктах проката, по словам 
Кумова, дефицит. Спрос на-

столько огромный, что порой 
не все успевают взять вело-
байк.
Интерес к велосипедам «подо-
гревают» и столичные власти. 
В Москве стремительно раз-

вивается инфраструктура. 
Только в текущем сезоне в го-
роде появилось 35 новых 
станций проката, 27 из кото-
рых — это точки, где можно 
арендовать электрические 
велосипеды. 
— Обратите внимание, какие 
в Москве тротуары: ровные, 
гладкие, появились плавные 
съезды без бордюров. Так что 
можно не прерывать движе-
ние каждые 100 метров. К то-
му же появляется все больше 
велодорожек, улучшается ос-
вещение, — заметил руково-
дитель одного из столичных 
пунктов проката Дмитрий 
Миллер-Ти. — Велосипеды хо-
роши еще и тем, что это более 
экологичный вид транспорта. 
Одни плюсы!
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
edit@vm.ru

Комнаты общежития покрашены — можно заселяться 
Добровольцы в этом году по-
старались на славу — работа-
ли за троих, в прямом и пере-
носном смысле. 
— Обычно у нас собирается 
команда от 30 до 40 человек. 
Но в этом году записались 
только семеро студентов. Те, 
кто может и хотел бы порабо-
тать в стройотряде, находи-
лись в других городах: из-за 
дистанционного обучения 
многие разъехались из Мо-
сквы по домам, — отметил 
председатель профкома сту-
дентов МГТУ «СТАНКИН» 
Дмитрий Яновский.
Среди тех, кто решил проме-
нять беззаботный летний от-
дых на труд, — третьекурсник 
Максим Сибиркин.
— У меня два года назад 
в стройотряде работал друг, 
который рассказывал много 
интересного. Они тогда отре-
монтировали один из корпу-
сов, где я потом учился. Поэто-
му, когда в этом году я увидел 
информацию про набор, то 
записался почти не раздумы-
вая, — отметил Максим.
По его словам, это не только 
хороший способ немного под-
заработать (за месяц можно 
получить 25 000 рублей), но 
и возможность познакомить-
ся с новыми людьми и обу-
читься новому.

— Мы шпаклевали стены в ау-
диториях, обновляли фасад, 
красили стены и плинтусы, 
потолки и батареи. Еще успе-
ли сделать два блока в обще-
житии — четыре комнаты, 
коридоры, две ванные и два 
туалета. Туда уже заселяются 
первые студенты, — расска-
зал Сибиркин.
Раньше у Максима не было 
большого опыта в ремонтных 
работах. Да, помогал дома по 

мелочи прошлым 
летом, но не в та-
ких объемах. Шпа-
клевал он, напри-
мер, второй раз 
в жизни.
— Да, то что нас 
было всего семь человек, не-
много усложнило ремонт. Но 
чем больше мы работали, тем 
быстрее у нас все получалось, 
и время пролетало незамет-
но, — добавил студент.

П р е д с е д а т е л ь 
проф кома отметил, 
что стройотряды 
полезны как для ре-
бят, так и для само-
го вуза.
— Это очень влия-

ет на воспитательную работу. 
Когда ребята, ремонтирую-
щие аудиторию, видят, как 
кто-то из студентов рисует на 
стенах или стучит о плинтус 
ботинками, они пресекают 

это, делая замечания. На пер-
вых собраниях я всегда гово-
рю первокурсникам, что под 
лежачий камень вода не те-
чет. Чтобы добиться успехов, 
нужно работать. Поэтому мы 
поощряем активных ребят. 
А осенью участников студо-
тряда будет ждать премия за 
участие в общественной жиз-
ни профсоюза, — сказал он.  
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

25 августа 13:05 Студенты МГТУ «СТАНКИН» Антон Янин, Максим Сибиркин и Дарья 
Мирошниченко (слева направо) летом ремонтировали общежитие и аудитории вуза 

КАЖДЫЙ 
ВТОРНИК 
И ЧЕТВЕРГ 
СЛУЖБА 
НОВОСТЕЙ 
ПРЕДЛАГАЕТ 
ЧИТАТЕЛЯМ 
ВМ 
ГЛАВНЫЕ 
ГОРОДСКИЕ 
НОВОСТИ, 
САМЫЕ 
НЕОБЫЧНЫЕ 
ИСТОРИИ, 
САМЫЕ 
ЛЮБОПЫТНЫЕ 
ОТКРЫТИЯ, 
САМЫЕ 
УДАЧНЫЕ 
ПРОЕКТЫ 
И КЛЮЧЕВЫЕ 
ТРЕНДЫ 
НЕДЕЛИ. 
МЫ 
ПРОДОЛЖАЕМ 
НОВУЮ 
РЕГУЛЯРНУЮ 
РУБРИКУ. 
НАШИ 
ЖУРНАЛИСТЫ 
ВСЕГДА 
В КУРСЕ 
САМЫХ 
ЗНАЧИМЫХ 
СОБЫТИЙ 
ГОРОДА.

С завтрашнего дня в Московском государственном технологическом университете «СТАНКИН» начнется новый 
учебный год. Студенты, записавшиеся в стройотряд, помогли привести в порядок аудитории и общежитие вуза. 

Две сотни сэндвичей для бездомных вчера приготовили производители, представители торговых сетей и власти города 
на акции «Добрый ужин». На мероприятии обсудили проблемы развития фудшеринга и способы их решения. 

Работу столичных велопрокатов продлили до ноября. Одна из причин — огромная популярность сервиса среди москвичей. Корреспондент «ВМ» 
выяснил, почему жители столицы стали отдавать предпочтение двухколесному транспорту.

Вчера 15:49 Москвич Христиан Сенчугов для поездок по городу чаще выбирает велосипед, чем общественный транспорт. Молодой человек во время поездок не только 
любуется пейзажами Москвы, но и получает необходимую ему физическую нагрузку

Генерал-майор был примером 
для подражания
В общероссийской обще-
ственной организации «Офи-
церы России» сообщили, что 
уход из жизни Романа Шадри-
на — сильного, мужественно-
го, волевого человека, яркого 
общественного деятеля, вер-
ного патриота Отчизны, — 
это тяжелая утрата для всего 
офицерского кор-
пуса страны.  
— Многие годы 
Роман Алексан-
дрович посвятил 
службе Родине, за-
щите интересов 
Отечества, — ска-
зал член президиума органи-
зации Петр Жикулин. — Он 
проходил службу в группе со-
ветских войск в Германии, за-
тем в Северо-Кавказском во-
енном округе, принимал уча-
стие в боевых операциях по 
восстановлению конституци-
онного порядка на террито-
рии Чеченской Республики 
во время первой и второй 
кампаний. 
За проявленные мужество 
и героизм при выполнении 
специального задания ука-
зом президента России Рома-
ну Шадрину было присвоено 

звание Героя Российской Фе-
дерации. 
По словам членов «Офицеров 
России», генерал-майор поль-
зовался авторитетом и уваже-
нием среди коллег. Он был 
примером для подчиненных. 
Даже уйдя в запас с военной 
службы, он занимал активную 

жизненную пози-
цию: был избран 
городским депута-
том Екатеринбур-
га, занимал долж-
ность директора 
Центрального пар-
ка культуры и отды-

ха. Позже Шадрин стал по-
мощником вице-губернатора 
Свердловской области по во-
просам патриотического вос-
питания, занимал должность 
руководителя проектов и об-
щественных представительств 
организации «Герои Урала».
— Его смерть преждевремен-
на, — говорит Петр Жику-
лин. — Светлая, добрая па-
мять об этом замечательном 
человеке навсегда останется 
в умах и сердцах соотече-
ственников.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Герой России, генерал-майор запаса, ветеран 
первой Чеченской кампании Роман Шадрин 
умер в возрасте 54 лет.

стройотряды
Этим летом 13 стройо-
трядов Московского 
энергетического инсти-
тута работали в разных 
регионах страны. Студо-
тряд Российского уни-
верситета дружбы наро-
дов привлек в свои ряды 
более 200 студентов, ко-
торые привели в порядок 
учебные и жилые корпу-
са вуза. А бауманцы 
в свое время ездили 
на возведение Крымско-
го моста и космодрома 
«Восточный». Строй-
отряды есть в МАДИ, 
университете транспорта 
и других вузах.

Страну накрывает 
волна здоровья

Важная часть системы здравоохране-
ния — это профилактика различных 
заболеваний и пропаганда здорового 
образа жизни. Согласитесь, многие бо-
лезни намного легче предупредить, 
чем потом лечить. Это касается прежде 
всего сердечно-сосудистых заболева-
ний, смертность от которых в нашей 
стране по-прежнему остается очень 
высокой уже много лет. Я считаю нуж-

ным донести до людей одну простую мысль: именно дви-
жение является основой здорового образа жизни. Еже-
дневно каждый человек, чтобы оставаться в тонусе, дол-
жен проходить пешком не менее семи километров.  
Сейчас появилась тенденция к сознательному отношению 
к собственному здоровью. В последние годы я наблюдаю 
за тем, что люди стали меньше пить 
спиртное, курить сигареты  и чаще 
придерживаться здорового пита-
ния. Несомненно, в этом есть заслу-
га врачей, спортсменов, которые 
личным примером показывают, что 
быть здоровым сегодня — это мод-
ный тренд. Я считаю, его нужно под-
держивать и дальше. Поэтому уже на 
протяжении 15 лет Общероссийская 
общественная организация «Лига 
здоровья нации», президентом кото-
рой я являюсь, проводит всероссий-
скую акцию «Волна здоровья». Мы 
отправляемся на пароходе по горо-
дам городам России с бригадами 
врачей из нескольких федеральных 
клиник и проводим консультации для жителей России.
Бесплатные консультации — это тоже тренд. На такие при-
емы к специалистам приходят мамы с детьми от груднич-
кового до подросткового возраста, беременные женщины, 
у которых есть сложные патологии сердечно-сосудистой 
системы, нарушения слуха, зрения, необходима помощь 
челюстно-лицевых хирургов. На прием может прийти лю-
бой желающий. И каждый пациент получает качественное 
медицинское обследование и квалифицированную кон-
сультацию специалиста. Таких акций очень много прово-
дят и в Москве. Они, во-первых, напоминают людям, что 
нужно внимательно относиться к своему организму, а во-
вторых, помогают пациентам решить их проблемы со здо-
ровьем. Потому что врачи не только консультируют росси-
ян, но и дают им направления в клиники. За минувшие 
15 лет уже более 12 тысяч детей различного возраста прош-
ли обследования и почти 3 тысячи маленьких пациентов 
получили высокотехнологичную медицинскую помощь 
в московских клиниках. 

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

ЛЕО БОКЕРИЯ
ПРЕЗИДЕНТ НАЦИО
НАЛЬНОГО МЕДИ
ЦИНСКОГО ИССЛЕДО
ВАТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА 
СЕРДЕЧНОСОСУДИ
СТОЙ ХИРУРГИИ ИМЕ
НИ А. Н. БАКУЛЕВА

мнение

правила
Взять велосипед в аренду можно на сайте сети «Вело-
байк», через мобильное приложение проекта или с помо-
щью сервиса «Московский транспорт». При регистрации 
нужно указать свои имя и фамилию, адрес электронной 
почты и номер телефона, куда впоследствии придет сооб-
щение с логином и ПИН-кодом для доступа к системе. 
Для того чтобы забронировать транспорт, нужно войти 
в систему, выбрать подходящий тариф и оплатить услугу 
со своей банковской карты. После того как вы завершили 
поездку, можно оставить велосипед на любой из ближай-
ших парковок. Перед тем как воспользоваться велосипе-
дом, стоит вспомнить Правила дорожного движения. 

доброе дело

знай наших

память
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Герб столицы украсил новую 
серебряную монету 
Инвестиционная монета «Ге-
оргий Победоносец» весит 
31,1 грамма и выполнена из 
драгоценного металла 999-й 
пробы. Несмотря на то что ее 
номинал — 3 рубля, чистое се-
ребро такого веса стоит свы-
ше 1700 рублей.
Диаметр монеты — 39 милли-
метров. Для сравнения, пяти-
рублевка имеет диаметр 
25 миллиметров. 
Отчеканили «Георгия Победо-
носца» на Московском монет-
ном дворе. Приобрести его 
можно в банках без особых 
проблем — тираж составит до 
500 тысяч штук.
— На лицевой сто-
роне расположено 
рельефное изобра-
жение двуглавого 
орла — герб Рос-
сии. А на оборот-
ной рельефно изо-

бражен Георгий Победоносец, 
поражающий копьем змея, — 
рассказали в пресс-службе ЦБ. 
Операции с инвестиционны-
ми монетами не облагаются 

налогом. А про-
дать их можно бан-
ку даже с царапи-
нами и без защит-
ной капсулы.
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

Вчера Центробанк (ЦБ) выпустил в обращение 
серебряную инвестиционную монету 
(на фото). Ее номинал составил 3 рубля.

кошелек
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Ежегодно в России выбра-
сывают более 17миллио-
нов тонн пищевых отходов 
стоимостью 1,6 триллиона 
рублей. Из мусорных ба-
ков еда попадает на свал-
ки. Из них выделяется ме-
тан, а это парниковый газ. 
При этом почти 400 тысяч 
российских семей не могут 
найти деньги, чтобы ку-
пить еду. А почти семь 
миллионов граждан Рос-
сии на свои доходы могут 
позволить себе купить 
только ее.

справка

городская 
среда
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Консервы из кильки оказались суховаты, 
а рыба бедна полезными кислотами
Росконтроль решил прове-
рить качество самых «демо-
кратичных» рыбных консер-
вов — кильки в томатном со-
усе. Эксперты исследовали 
бренды «Вкусные консер-
вы», Keano, «Ультрамарин», 
«Совок» и «5 морей».

Продукт и правда бюджет-
ный: стоимость проверенных 
образцов от 65 до 100 рублей 
за банку. Все образцы заявле-
ны как сделанные по ГОСТу. 
А как на самом деле?
— Начнем с того, что прове-
ренные консервы совершен-
но безопасны. Содержание 
токсичных элементов гораздо 
ниже максимально допусти-
мых техническим регламен-
том значений, — рассказыва-
ет ведущий эксперт эксперт-
ного центра «Росконтроль» 
Анна Плахотник. — Вторая 
хорошая новость: в консервах 
достаточно рыбы, производи-
тели не пожадничали. 
Как пояснила Анна, в соответ-
ствии с ГОСТом, массовая до-
ля рыбы в консервах должна 
быть 70–90 процентов объе-
ма продукта. Так вот: все об-
разцы соответствуют этому 
требованию. Больше всего 
рыбы во «Вкусных консер-
вах» (88 процентов), меньше 
всего — в «Ультрамарине» 
(75 процентов). В итоге белка 
почти во всех образцах даже 
чуть больше, чем указано на 
этикетке. А вот жира, кото-
рый определяет пользу рыбы 
семейства сельдевых, наобо-
рот, меньше. Разница состав-
ляет от 23 до 41 процента. 

В итоге расчетная калорий-
ность почти всех проверен-
ных консервов меньше заяв-
ленной.
— Это плохая новость. Дело 
в том, что в кильке есть оме-
га-3 жирные кислоты, кото-
рые оберегают стенки сосу-
дов, что очень важно для 
профилактики атеросклеро-
за. В ней также содержится 
витамин РР, который делает 
стенки сосудов более эластич-
ными, — рассказывает дието-
лог Елена Батушева. — И если 
в сельди не хватает жира, зна-
чит, потребляя ее, вы получа-
ете меньше омега-3 жирных 
кислот. 

Профессиональная дегуста-
ционная комиссия также оце-
нила вкус, запах и внешний 
вид продукта.
— Образцы брендов «Вкусные 
консервы» и «5 морей» имели 
весьма разваренную конси-
стенцию. В консервах «Совок» 
консистенция рыбы сухова-
тая, не очень сочная, кроме 
того, соус неоднородный, с от-
делением масла, — рассказы-
вает Анна Плахотник. — К то-
му же в образцах «Вкусных 
консервов» и «Ультрамарина» 
тушки рыб поломанные, слип-
шиеся и бесформенные. Воз-
можно, потому, что, согласно 
маркировке, эти консервы 

были изготовлены из заморо-
женного сырья. Что касается 
вкуса, легкая горчинка была 
отмечена в образцах «Вкус-
ные консервы», Keano, «Уль-
трамарин», это характерно 
для неразделанной рыбы. По 
остальным проверенным по-
казателям замечаний к проте-
стированным консервам нет.
Вывод экспертов таков: все 
проверенные консервы, не-
смотря на замечания, можно 
рекомендовать к покупке. 
Они вкусные и безопасные. 
Но качество их все-таки ниже 
заявленного. Недостаток оме-
га-3 жирных кислот — это до-
вольно серьезный изъян.

5 августа 2021 года. Банка кильки в томатном соусе готова к употреблению. Консервы признаны 
вкусными и безопасными, но качество некоторых хромает: не хватает омега-3 жирных кислот

Пикник хорошо, 
прогулка лучше
«ВМ» опросила читателей, 
нужны ли в столичных пар-
ках пикниковые зоны.

АЛЕНА БОРОДИХИНА
МЕНЕДЖЕР ТОРГОВОГО ЗАЛА

Обычно принято жарить шаш-
лыки на даче. Но дачи есть 
не у всех, поэтому люди вынуж-
дены идти в парки. С этим, мне 
кажется, ничего нельзя сде-
лать. Власти правильно сдела-
ли, что организовали пикнико-
вые точки. Без них костры раз-
водили бы прямо на траве. 

РУСТАМ ГАЛЯМИН
БАНКОВСКИЙ СЛУЖАЩИЙ

Я живу рядом с Михалковским 
парком, и летом на выходных 
стараюсь просто не открывать 
окна. Дело в том, что метрах 
в 100 от дома — эти самые 
пикниковые точки. Если пого-
да теплая, то всю местность 
буквально заволакивает ды-
мом — дышать нечем. Если 
пикниковые точки и откры-
вать, то их нужно уносить ку-
да-нибудь вглубь парков, чтоб 
никому не мешали.

МАРИНА ВАСИЛЬЕВА
ДОМОХОЗЯЙКА

Пикниковые точки нужны, 
но их важно оборудовать туа-
летами. Иногда бывает, что 
ближайшая кабинка метрах 
в трехстах, и народ ходит пря-
мо в ближайшие кусты. В ито-
ге приличный парк превраща-
ется в настоящий обществен-
ный туалет. 

АНДРЕЙ ТЕРЕЩЕНКО
ГОССЛУЖАЩИЙ

Я категорически против пик-
никовых точек в парках. Ну хо-
тя бы потому, что там в откры-
тую пьют спиртное. И не толь-
ко пиво! Иногда к распиваю-
щим подходят охранники 
парка и просят спрятать бу-
тылки в пакеты. Ведь штрафо-
вать за распитие они не вправе 
и отбирать спиртное тоже. 
А полиции я там никогда 
не видел.

АЛИСА ВОРОНОВА
ПЕДАГОГДЕФЕКТОЛОГ

Пикники обычно мероприятие 
семейное, а совместное при-
готовление и поедание пищи 
людей сближают. Так что вы-
браться с семьей в парк, что-то 
там вместе приготовить 
и съесть — для детей целое 
приключение. Так что пусть 
пикниковые точки будут.

ВАСИЛИЙ ГРИГОРЬЕВ
ПЕНСИОНЕР

Пусть места для пикников бу-
дут, но их нужно правильно 
располагать. Гулял недавно 
с внуком в Лианозовском пар-
ке. Там пикниковые точки со-
всем близко к детскому го-
родку. В итоге дети вынужде-
ны играть в клубах дыма. 
А иногда пикниковые точки 
почему-то близко к спортив-
ным площадкам и стадионам, 
которые тоже есть в парках. 
У кого хватило ума их так рас-
положить, я не понимаю. 

Доставка продуктов: 
рост рынка усилится 
На сайте Московской торго-
во-промышленной палаты 
горожане голосуют за ком-
пании, которые лучше всех 
доставляют продукты пи-
тания.

Пока явный лидер — «Яндекс. 
Лавка». За второе место бо-
рются сразу несколько компа-
ний — «Самокат», «ВкусВилл» 
и «Перекресток» (см. инфогра-
фику).
— Пандемия полностью пере-
форматировала рынок до-
ставки продуктов, — рассуж-
дает маркетолог Артем Игна-
тьев. — «Утконосу», который 
занимал огромную долю рын-
ка, пришлось потесниться. 
Доставкой стали активно за-
ниматься крупные торговые 
сети. Причем, обратите вни-
мание, большая часть из 
них — это ретейлеры, ориен-
тированные на покупателей 
так называемого среднего 
класса либо среднего класса 
плюс, как в случае с «Азбукой 
вкуса». Логично. Именно эти 
покупатели технически наи-
более продвинуты. Делать по-
купки дистанционно для 
большинства из них не со-
ставляет труда. Плюс они 
больше ценят свое время. Хо-
дить по магазинам и выби-
рать продукты им просто не-
когда. Куда проще воспользо-
ваться смартфоном.
По мнению эксперта, рынок 
доставки продуктов ждет 
дальнейший взрывообразный 
рост.
— Экономически активным 
становится поколение, кото-

В этом году в Москве, по-
мимо 3,4 тысячи дворов, 
планируется капитально 
отремонтировать 2513 до-
мов, заменить 3005 лиф-
тов, установить возле 
подъездов 267 пандусов 
для инвалидов и мам с ко-
лясками, поставить 
31,2 тысячи новых фона-
рей. Большая часть работ, 
как планируется, должна 
завершиться к середине 
осени. 

справка

Если жильцы неравнодушны, 
то двор — красивый и удобный

Ремонт дворов бывает двух 
видов — текущий и капиталь-
ный, рассказывает исполни-
тельный директор Гильдии 
управляющих компаний 
в ЖКХ Вера Москвина. 
— За текущий всегда отвечает 
ГБУ «Жилищник», даже если 
ваш дом обслуживает частная 
управляющая компания, — 
пояснила Вера Михайлов-
на. — Покраска скамеек, ре-
монт детских городков, 
стрижка газонов, обрезка ку-
старников — по всем этим во-
просам нужно обращаться 
в «Жилищник» вашего райо-
на. Кстати, именно для содер-
жания дворов это учреждение 
в свое время и было создано. 
Как пояснила эксперт, если, 
например, во дворе слома-
лись или сильно скрипят каче-
ли, нужно позвонить в город-
скую диспетчерскую ЖКХ. 
Второй вариант — обратиться 
с письменным заявлением 
к директору ГБУ «Жилищник» 
вашего района. Куда сложнее 
контролировать ремонт капи-
тальный.
— Как правило, он предпола-
гает замену асфальта, детских 
и спортивных городков, ска-
меек, урн, фонарей, устрой-

ство газона и пешеходных до-
рожек, — рассказывает Вера 
Москвина. — Этот ремонт де-
лается в соответствии с город-
ской программой, и контро-
лирует его уже управа района.
Урбанист Григорий Мельник 
уточнил:
— Повлиять на проведение 
капитального ремонта уже 
значительно сложнее. Во-
первых, сроки его управа 
устанавливает на свое усмо-
трение. Какой двор и в каком 
году ремонтировать, решают 
сотрудники отдела ЖКХ и бла-
гоустройства, — пояснил экс-
перт. — Во-вторых, жители, 
как правило, не контролиру-

ют проект, по которому ведет-
ся ремонт. Его тоже составля-
ют чиновники.
Григорий привел пример: 
почти в каждом дворе есть 
детская площадка, скамейки, 
пешеходные дорожки. Их рас-
положение для жителей — 
принципиально.
— Ну, например, многие не 
хотят, чтобы детская площад-
ка и скамейки были близко 
к фасаду, т.е. под окнами, по-
тому что шум мешает уснуть. 
Физкультурникам не нравит-
ся, когда спортивную площад-
ку порой устанавливают близ-
ко к мусорным контейне-
рам — от них пахнет, или 

у парковки, где газуют авто-
мобили, — перечисляет экс-
перт. — Поэтому, конечно, 
проект благоустройства дол-
жен всегда согласовываться 
с жителями. Но если жильцы 
инертны, если в доме нет ак-
тива, чиновникам управы 
просто не к кому обратиться, 
чтобы посоветоваться. И они 
делают проект благоустрой-
ства, что называется, на свой 
вкус. И порой случаются казу-
сы, когда свет дворовых фона-
рей бьет в окна, а детская пло-
щадка расположена вплотную 
к проезжей части.
Как пояснил Мельник, избе-
жать этих казусов несложно.

— Любой жилец может обра-
титься в управу и выяснить, 
когда его двор собираются ре-
монтировать. Кстати, по дей-
ствующему в Москве правилу 
это происходит раз в семь 
лет, — пояснил эксперт. — Вы 
также можете взглянуть на 
проект благоустройства и, ес-
ли необходимо, предложить 
поправки в него. Лучше, ко-
нечно, чтобы предложение по 
поправкам было коллектив-
ным. Управы к жильцам прак-
тически всегда прислушива-
ются, потому что конфликт, да 
еще вынесенный в соцсети 
или СМИ, может стоить чи-
новникам места.

26 июля 2019 года. Москвичка Дарья Федотова во дворе между корпусами 1 и 2 дома № 28/30 на улице Фридриха Энгельса и домом № 1/33 на Большой Почтовой улице 
в Басманном районе. По мнению экспертов, благоустройство двора во многом зависит от жильцов, которые могут отслеживать качество работ

В Москве закан-
чивается сезон 
благоустрой-
ства дворов. 
Планируется от-
ремонтировать 
около 4 тысяч 
территорий. Мо-
гут ли контроли-
ровать ремонт 
жители — выяс-
няла «ВМ».

услуга

С овощами будьте 
осторожнее

Конец лета и осень — время зелени. 
Фрукты и овощи дешевеют. Более то-
го — они свежие, только с ветки или 
грядки, а значит, более полезные. 
Многие москвичи, пытаясь похудеть 
или поправить здоровье, в это время 
переходят на фруктово-овощную дие-
ту. На мой взгляд, делать этого не сле-
дует. С одной стороны, фрукты и ово-
щи нам очень нужны. Это витамины, 

минералы и клетчатка, нормализующая работу кишечни-
ка. Не зря врачи уже много лет дают совершенно спра-
ведливую рекомендацию: иметь ежедневно в рационе 
400 граммов овощей и фруктов. С другой стороны, эти 
продукты не могут составлять основу рациона! Ведь орга-
низму нужен еще и белок, причем животный — строи-
тельный материал мышц и иммунных тел. Плюс фрукто-
во-овощная диета может быть крайне вредна людям, име-
ющим проблемы с желудочно-кишечным трактом. Если 
у вас гастрит, колит, панкреатит или 
другие заболевания ЖКТ, обилие ово-
щей и фруктов в рационе почти навер-
няка приведет к обострению заболе-
вания. Дело в том, что эти продукты 
раздражают стенки желудка. Если по-
сле еды вы почувствовали в животе 
тяжесть, употребление овощей 
и фруктов стоит резко ограничить!
Вторая категория людей, кому подоб-
ная диета может быть опасна, — боль-
ные сахарным диабетом. В Москве их 
свыше 400 тысяч, и ежегодно это чис-
ло, к сожалению, растет на 3–4 про-
цента. Диабетикам опасны не овощи, 
а фрукты и ягоды, поскольку они со-
держат слишком много сахара. Даже безобидная и кис-
ленькая, казалось бы, вишня — это все равно очень слад-
кий фрукт. Если сахар в вашей крови повышен, то есть 
фрукты и ягоды нужно, во-первых, только в первой поло-
вине дня, а во-вторых, в сочетании с еще каким-то блю-
дом. В идеале — с кашей или кисломолочными продукта-
ми. И уж диабетикам ни в коем случае нельзя фруктами 
и ягодами ужинать.
Вообще, и больным, и здоровым хотела быть дать совет: 
даже сейчас, когда фрукты и овощи относительно дешевы 
и более полезны, норму в 400 граммов в сутки существен-
но превышать не стоит. Причем, надо понимать, в эти 
400 граммов входят и овощи вареные. Ну, скажем, карто-
фельный гарнир или тушеная капуста. Если боитесь нор-
мы превысить, блюда перед употреблением лучше взве-
шивать — сейчас в интернете легко выбрать и заказать 
специальные очень точные весы, которые можно устано-
вить на кухне. Впрочем, я и без весов скажу, что средних 
размеров помидор, например, весит около 75 граммов. 
Средних размеров яблоко — 120–140 граммов. Помните 
об этом, когда переходите на «зеленую диету», и не пере-
усердствуйте. Летом, кстати, имеет смысл снизить еще 
и калорийность рациона, поскольку в это время мы обыч-
но тратим меньше калорий.

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

Страницу подготовил НИКИТА МИРОНОВ edit@vm.ru

На сайте new.mostpp.ru идет голосование: горожане и гости города выбирают лучших, 
на их взгляд, производителей хлеба, молока и молочных продуктов, а также наиболее 
достойные управляющие компании в сфере ЖКХ, самые удобные парки и дистанционные 
сервисы. Конкурс «Московское качество — 2021» в самом разгаре. Участвуйте!

ЕЖЕДНЕВНАЯ 
ДЕЛОВАЯ ГАЗЕТА

мнение

МАРИНА 
АПЛЕТАЕВА
ДИЕТОЛОГ

18630 24 11 25ккал содержится 
в 100 г кильки в то-
матном соусе.

минут — среднее время 
экспресс-доставки про-
дуктов.

месяца — средний 
срок годности суха-
рей из белого хлеба.

процентов белка 
обычно содержится 
в твороге.

лет — время эксплуата-
ции лифта без капиталь-
ного ремонта.

рое буквально живет в интер-
нете. Одежду, обувь, смартфо-
ны, мелкую бытовую технику 
они уже давно покупают он-
лайн. Начав жить отдельно от 
родителей, они начнут поку-
пать в сети продукты и товары 
повседневного спроса, пото-
му что такая форма покупок 
для них просто привычнее, — 
считает Игнатьев.

Кто лучше всех 
доставляет 
продукты, %

По данным mostpp.ru
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Сбермаркет

10

Другие

28

Перекресток

13

ВкусВилл

12

Самокат

11

Н
АТ
АЛ

И
Я

 Н
ЕЧ
АЕ
ВА

D
EP

OS
IT

PH
OT

OS



7Другие берегаВечерняя Москва 31 августа 2021 года № 162 (28918) vm.ru

Бывает, что границы проходят прямо по челове-
ку. Они бывают внутри, бывают снаружи. Быва-
ют заметны или совершенно не видны. Они пе-
ремалывают судьбу — на «до» и «после», на «бы-
ло» и «не стало», на прошлое и настоящее. Это 
тонкие линии. На них тяжело удержаться. А шаг 
вправо или влево равносилен полному уничто-
жению. 

Самый тихий день

Баба Рыба не знает, что ее так зовут люди. Нет 
смельчака, способного сказать ей об этом в гла-
за. А за спиной — шепотки на рынке, пока вы-
бираешь помидоры, приглушенные голоса со-
седей по участку, разговоры, смолкающие, ког-
да подходишь ближе. Бабе Рыбе все равно. Она 
научилась не слышать. Потому что иногда нуж-
но, чтобы сердце стало глухим. Тогда выжи-
вешь. Если нет — разорвет на тысячи осколков, 
как тот снаряд, что упал неподалеку от дома 
в 2015 году. Хорошо, не посек никого. Тогда обо-
шлось. Потом — нет.
Беда подкралась, когда Баба Рыба уже ничего 
не ждала. Жила себе. Привыкла к гулу снаря-
дов, знала по звуку, куда летят, научилась не 
оглядываться по сторонам, если бежала за по-
купками или подвязывала огурцы. Человек 
привыкает ко всему — так она тогда думала. 
И тут тоже привыкла: много лет уже идет вой-
на, кажется, так было всегда...
Смерть обходила Бабу Рыбу и ее родных сторо-
ной. Думалось, так и будет. Но летом 2020 года 
Толя, муж, поехал порыбачить на ручей. Тут не-
далеко — не больше километра. Оседлал дыша-
щий на ладан мопед, который собрал еще 
в 1970-е, и поехал. Небо было синим. Стрекота-
ли сверчки, ласточки нарезали круги под обла-
ками, а помидоры поворачивались к солнцу 
красными боками, набирали сок.
Повезло ей с мужем, так думала Баба Рыба. То-
ля — человек большой. Не ростом, нет. Серд-
цем. Раньше, когда в каждом из 200 дворов 
жили семьи и заборы еще не падали на участ-
ки, пошатнувшись без присмотра и заботли-
вой руки, он спасал семьи. Была у него такая 
слабость — созидать. Бежали к нему обману-
тые жены, да и мужья, бывало, приходили за 
советом. А он знал, как сказать — мудро и ве-
ско, чтобы услышали молодые головы, сохра-
нили семью. Баба Рыба гордилась мужем. По-
везло ей.
Каким тихим был тот летний день… Слышно бы-
ло, как перекатывается с камня на камень ручей. 
Как вскрикивают от восторга ласточки там, в си-
неве, под облаками. Как дышит земля. А Толю? 
Нет, Толю слышно не было. С той рыбалки он не 
вернулся никогда. Его так и нашли — у ручья, 
в километре от дома. По следу мопеда. С обо-
жженными пальцами на руках и ногах, исколо-
тым телом, избитым до неузнаваемости. Лежал 
на спине, раскинув руки, будто небо обнять хо-
тел — так потом будут говорить соседи. Кто 
убил? Пришли оттуда, из-за черты, из-за грани-
цы — те, другие. Может, пытали, думали, деньги 
добыть. Старый мопед увели, удочку и улов. 
А может, просто так — от внутренней злобы, ко-
торая может поглотить человека по самую ма-
кушку и никогда не выпустить из тьмы. Никто не 
узнает. Потому что Толя молчал. Даже когда ему 
жгли пальцы, он молчал. Дом же рядом... Вдруг 
прибежит родня и их тоже убьют? Тихий был 
день. Самый тихий из всех.
Так Валентина стала Бабой Рыбой. Потому что 
теперь у нее вместо кожи — чешуя. Экзема. 
Врач сказал: на нервной почве. Еще сказал, что 
надо беречь себя и не нервничать. Она и не 
нервничает. Только молчать больше стала. Буд-
то прислушивается все время. Что там, вдале-
ке? Ветер шумит или донесся наконец-то крик 
о помощи, эхо из прошлого? Что там шепчет 
сердце? Перекатывается ли волнами ковыль? 
А уезжать — не хочет. Куда ей ехать, если вот, 
рядом, могила мужа, тот треклятый ручей с не-
мыми карпами и калитка, которая скрипит так 
знакомо.

Цветочки для Алинькой

Антонина Сергеевна каждое утро выглядывает 
в окно и здоровается с дочерью Алиной. Там, 
через дорогу, — сельское кладбище. Прямо пе-
ред ее окнами и могила дочки. Близко. Так близ-
ко, что можно поговорить, не повышая голоса. 
Вот Антонина Сергеевна и говорит: «Доброе 
утро, Алинькая». Так называла ее, с самого рож-
дения. Девочка была раскрасавицей, уви-
дишь — и дух перехватывает. Горло сжимается 
от такой красоты. Может, оттого и не сложи-
лось у нее в жизни, не срослось. Как-то по бабьи 
счастья не досталось. Или, может быть, слиш-
ком много было этого счастья? Это тоже пло-
хо — не дает жить.
Алинькая вышла замуж, как положено, родила, 
а потом он ее бросил и уехал на заработки, на 
Западную Украину. Там осел с другой, завел се-
бе новую жизнь, да и позабыл о старой. Сын рос, 
она работала. Сначала тяжело было, потом по-
легче. Машину купила, вишневую «девятку». 
Какой-то там бизнес, продажи, кажется, про-
свет впереди. Тут и мужчина появился, вроде 
как скоро и замуж. С ним она за рулем на мосту 
в речку и канула. На полной скорости, как жила. 
И так как-то получилось, что мужчина спасся, 
ни царапины, а Алина — нет. Давно это было, 
когда еще о войне и думать не могли, не было 
таких мыслей. Иногда, если лето жаркое, вода 
в реке убывает, и, кажется, виден сквозь толщу 
силуэт автомобиля, забравшего жизнь. Но это 
обман зрения, иллюзия, мираж — машину ведь 
достали. Где-то и сейчас она ржавеет на свалке. 
Гниет железо долго. Дольше, чем люди живут. 
Сначала Антонина Сергеевна голосила, падала 
у входа на кладбище и боялась открывать глаза. 
Потом собралась. Есть же внук! Как-то растила 
его, тянула огород, подрабатывала уборщицей, 
что-то продавала — абрикосы, которые родили 
со смерти Алинькой, как никогда, или крыжов-
никовое варенье, фирменный рецепт, достав-
шийся еще от бабки. Подняла на ноги внучка. 
А потом мальчик уехал жить к отцу. Там учеба, 
перспективы, город, а тут что — одни шахты, 
отвалы и руки от угля не отмываются… Моло-
дые ищут, где глубже, так испокон веку пове-
лось. Он звонит, конечно, говорит слова сквозь 
гул автомобилей, спрашивает, как здоровье… 
А как? Слишком крепкая оказалась бабка, от-
вечает ему Антонина Сергеевна. Про себя до-

24 августа Украина отпраздновала День независимости. Этот праздник был юбилейным — 30-м. Среди «достижений» молодого государства —
война, которая разделила территорию страны. Сегодня мы расскажем истории людей из маленького поселка Калинов, стоящего на линии разграничения 

Луганской Народной Республики (ЛНР) и Украины, для которых границы — это не просто слово, это судьба.

29 марта 2019 года. Посетители 
выставки свидетельств агрессии ВСУ 
в Луганске осматривают снаряды, 
которыми бомбили города и села

Луганское пограничье в судьбах простых людей

А Коля школу 
охраняет

ЮЛИЯ ТАРАПАТА
Заместитель 
главного редактора

В феврале 2014 года на Украине в резуль-
тате острого политического кризиса про-
изошел государственный переворот. 
В марте этого же года в восточных регио-
нах Украины — Днепропетровске, Донец-
ке, Луганске, Харькове — начались ми-
тинги несогласных с политикой новых 
властей. 7 апреля и.о. президента Украи-
ны Александр Турчинов заявил, что про-
тив всех, кто взял оружие в руки на восто-
ке, «будут проводиться антитеррористи-
ческие мероприятия». 15 апреля Турчинов 
объявил о начале «силовой фазы» опера-
ции на востоке Украины. В апреле нача-
лись первые вооруженные столкновения 
между отрядами ополченцев и украин-
ской армии. 27 апреля на митинге в Луган-
ске была провозглашена Луганская На-
родная Республика и было принято реше-
ние провести референдум о самоопреде-
лении. 11 мая прошли референдумы. 
«За» самоопределение в Луганской обла-
сти проголосовали 96,2 процента. 12 мая 
был провозглашен государственный су-
веренитет ЛНР, 18 мая — принята Консти-
туция ЛНР. Летом интенсивность боевых 
действий возросла. 15 февраля 2015 года 
был провозглашен «режим прекращения 
огня». Однако, несмотря на перемирие, 
имеются человеческие жертвы с обеих 
сторон и по сей день.

ИСТОРИЯ 
КОНФЛИКТА

бавляет: «Крепче, чем хотелось бы». Нагости-
лась уже тут, на земле. Пора бы и честь знать. 
Пойти туда, где Алинькая заваривает чай с ча-
брецом и смеется заливисто, звонко. Но нет. 
Опять утро. Еще одно утро нового дня. Она от-
крывает глаза, видит трещину в потолке, кото-
рая повторяет изгибами силуэт Днепра, слы-
шит дом — все его скрипы, постанывания 
и старческие жалобы. Наливает чай в щерба-
тую чашку с нарисованной на боку земляни-
кой — детскую, дочкину. Смотрит в окно и го-
ворит: «Доброе утро, Алинькая».
Когда полетели бомбы в 2014-м, она не боялась 
за дом или огород. За кого там бояться? Боялась 
за могилу. Туда и бежала каждый раз при воз-
душной тревоге. Но миновало. Каждый раз об-
ходилось и обходилось. Каждый раз… 
С войной жители села разбежались кто куда. Ее 
тоже звали. А разве уйдешь? Куда? Зачем? Вот 
и сидит у единственного не заколоченного ли-
стами железа окна. Рассказывает новости, хотя 
какие там новости, все как всегда: «стреляли, 
в этот раз мимо, ничего, Алинькая, все равно 
скоро встретимся». Упрямая женщина.

Дубовая роща

Отшелестели вековые дубы. Нет их больше. Вы-
рубили. Последний — этой зимой согнулся под 
топором Васьки Столяра. Это не фамилия, так 
его в селе зовут, потому что подрабатывает сто-
ляркой, когда может. В мирное время на такие 
деревья никто бы не покусился. Но зимние мо-
розы, даже мягкие украинские, бьют шибко… 

Обогрев нужен, хоть какой — вот и рубили ве-
ковые дубы, чтобы топить печи. Что Васька по-
следний дуб срубил, так про то все село знает. 
Ну, как село… Все 15 человек, оставшиеся здесь 
под обстрелом. Но не винят — дочка у него, 
трехлетка, дом надо в тепле держать. Он и опол-
ченец ведь, после ранения уже с женой родили. 
Пусть греются ветками дуба, пусть выживут 
в эту зиму, пусть девочка застанет мирное вре-
мя — так говорят.
У Васьки же и огорода своего нет. Вернее, есть, 
только это теперь не его огород. Это погранич-

ная зона — он же у самого края села живет. Ого-
род под обстрелом, он туда и носа не кажет. Из-
нутри окна в доме заколотили железом, чтобы 
ни осколка, ни пули не схватить. Защита, ко-
нечно, так себе. Но лучше, чем ничего. 
Его жена теперь соседский огород на себе тя-
нет — там люди дом оставили, еще в 2014 году 
поехали в Россию. Осели, укрепились, пустили 
корень, а потом сосед ему написал через «Одно-
классники», разрешил использовать землю. Ну 
а что делать? Жить же с чего-то надо. Земля там, 
конечно, не такая, разница ощутима. Кажется, 
почти рядом все, но отчего-то овощи не так 
«прут», как на родном участке, где мамины по-
мидоры «бычье сердце» вырастали размером 
с голову. Или это так теперь кажется, когда вспо-
минаешь мирное время? Тогда все было боль-
шим, сочным и ярким. А может, как водится, 
урожаи были, как всегда перед войной, — огром-
ные. Но Васька не жалуется. Зато дочка у него 
с такими голубыми глазами, каким бывает толь-
ко небо в августе. Точно такими, как у Васьки. 
Порода, улыбается он сам себе в усы, когда слы-
шит, как в селе называют его дочь Столярчук. Ну, 
стало быть, дочь Столяра. Гордится. Как тут 
ехать? Прикипело сердце к земле. Разве будут 
у его дочери такие же голубые глаза где-то там, 
за тысячу километров от родного дома? 

Аккуратистка-сепаратистка

Муся — многодетная. Шестерых родила. Все 
как на подбор — детки ладные, растут не по 
дням, а по часам, смешливые. Как и Муся. Если 
надо огород вскопать, так за пару часов всей се-
мьей и управятся. В их руках все так и кипит. 
У них у первых в селе белятся стволы деревьев, 
забор не успевает сломаться, а за калиткой, 
там, у дороги, расцветают пионы — бордовые, 
какой бывает только спелая вишня в летний 
день. Дом всем соседям на зависть. Ни пылин-
ки, ни былинки — до скрипа все вычищено, 
а тюль на окнах накрахмален так, что сияет от 
солнечного луча. Муся такая — аккуратистка.
Как завертелось все в 2014-м, когда на ровные 
ряды клубники в огороде стали ложиться сна-
ряды, Муся собрала, что могла унести, и побе-
жала с детьми. Кто-то бежал в Россию, а Муся 
поехала к супругу, на Западную Украину. Он 
туда на заработки ездил. Как шла с детьми че-
рез окопы, свистящие вокруг пули и все 
остальное, старается не вспоминать. Иногда 
только просыпается ночью, в самый темный 
час, и забывает, как дышать. Через долгие три 
секунды осознает, что уже не бежит через гра-
ницу, видимую только военным, стараясь об-
нять своих шестерых детей, прижать всех 
к сердцу, чтобы выжить, защитить, оградить. 
Дорогие эти три секунды, после каждой та-
кой — новая прядь седины.
Но Муся старается. Смеется и оттирает кварти-
ру до скрипа. Живут теперь в городе, огорода не 
хватает, но для работящей женщины и в квар-
тире найдется чем себя занять, рассиживаться 
некогда. Осень на носу, пора закручивать поми-
доры, купленные по скидке на рынке. По секре-
ту Муся расскажет: консервировать помидоры 
надо с морковной ботвой, самый лучший ре-

цепт. Занавески тоже сами себя не накрахма-
лят. А у младшего опять трояк по математике, 
надо позаниматься с ним, хулиганом. Да пока 
заштопаешь все прорехи на спортивной форме 
шестерых мальчуганов, осатанеешь. Некогда 
рассиживаться. И на работу еще устроилась — 
аккуратистка же. Быстро выросла до директора 
Дома культуры. Придумывает теперь стенгазе-
ты, читает сценарии праздничных мероприя-
тий и бегает выбивать зарплату сотрудникам, 
чтоб без задержки. 
Один раз только накрыла ее тьма среди бела дня. 
Когда услышала за спиной сдавленный шепот. 
Одно слово: «Сепаратистка». И эти вечные три 
секунды волчьей темноты накатили, сломили 
все, порушили границы, и она словила себя уже 
шипящей что-то неразборчивое, с руками на 
галстуке незнакомого мужчины, который и про-
свистел это за спиной. Замерла на мгновение. 
Отпустила галстук. Заботливо расправила его 
и посмотрела в глаза оппоненту. Тот сглотнул 
и пробормотал «звыняйтэ». Как-то торопливо 
сгорбился и развернулся, ушел. А Муся все стоя-
ла и смотрела ему в спину. Думала о шестерых 
детях и о том, что хочется всех их прижать к серд-
цу и защитить. Шептать в уши ласковые слова 
и никогда больше не сталкиваться с темнотой. 
Ни в своем сердце, ни в чужом.

Будущее, которого нет

А Коля — сторож. Всегда им был. Он обходит 
свой участок шесть раз в сутки. Когда-то остов 
этого здания был школой. Здесь бегали дети, 
звенели последние и первые звонки, шелестели 
страницы учебников. 
Школу строили всем миром. Когда там центр вы-
делил бы деньги на нее? Да никогда, поселения 
здесь сами выживают, как могут. Собрались се-
лом, все обсудили — дельно, без шума, не как 
в Верховной раде заседания проходят, без драк 
и взаимных оскорблений. Решили создать орга-
низацию, назвали «Громада». В переводе на рус-
ский — «Общество». И обратились в Европу — 
есть там компании, которые выделяют гранты 
на развитие гражданских инициатив. А самые 
достойные гражданские инициативы какие? 
Образование! Ну все же логично. Грант получи-
ли, старое административное здание отремон-
тировали, достроили спортзал, актовый зал 
украсили шарами и поставили новые стулья, да-
же на магнитофон хватило. Сделали, как полага-
ется, чин чинарем. Учебники привезли, провели 
торжественную линейку. Все село собралось на 
то 1 сентября. Даже те, кто детей в школу не от-
правлял. А как же? Ведь все и строили. Васька 
столярничал, Петр Петрович помог с перекры-
тием крыши, женщины натирали сахарной во-
дой доски до черноты — чтобы мелом писать на 
них примеры и цифры были видны даже с по-
следней парты. В здании еще немного пахло све-
жей штукатуркой. Дети за новыми партами си-
дели нарядные. Банты, банты, банты…
Случается, что хорошие дела рушат до основа-
ния другие люди и их намерения. В некоторых 
случаях объяснений тому, что происходит, нет. 
Коля много думает о намерениях и делах чело-
века. Думает и о том, что изначально никто не 
рождается злым, но по дороге жизни, так быва-
ет, люди сворачивают на какую-то тропку и не-
сут вокруг себя смерть и разрушения. Без объ-
яснений зачем и почему. Так случилось и со 
школой. В ходе боевых действий, как говорит-
ся сухим языком сводок, в школу попала бомба. 
Перекрытия крыши не выдержали, актовый 
зал разнесло в труху, по стенам пошли трещи-
ны — сквозь них видно, что там на улице, снег 
или дождь, светит ли солнце. На полу лежат 
учебники, и теперь заблудившиеся ветра пере-
листывают страницы. Дети сюда не заходят — 
да и не осталось их в селе почти. Уехали с семья-
ми, только дочка Васьки Столяра растет среди 
стариков.
Но Коля свой пост не бросает. Это его граница. 
Это стены, которые строили его односельчане, 
которые и он помогал возводить. И он будет 
проверять целостность этих стен шесть раз 
в сутки, как и положено. Потому что однажды, 
когда-нибудь, спустя годы, сюда придет мир. 
И снова люди соберутся и поднимут стропила. 
И женщины натрут доски сахарной водой, что-
бы даже подслеповатый сторож видел цифры со 
своего бессменного поста. Пусть сейчас это все 
кажется сказкой, невероятным событием, буду-
щим, которого не будет никогда. Но это не зна-
чит, что такое будущее не нужно сторожить. 
Может быть, это вообще самый важный его 
пост. Важнее некуда. Дело всей жизни.

Имена изменены по просьбе героев публикации 
и ради их безопасности

Мир когда-нибудь 
вернется на эту 
землю. Это дело 
будущего. 
Главная задача — 
дотерпеть
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точка Сегодня точку в номере ставят члены сборной России по пляжному футболу Станислав Кошарный, Андрей Котенев и Денис Пархоменко (слева направо). Они празд-
нуют победу на чемпионате мира, который на днях завершился в спорткомплексе «Лужники». Сборная России выступала под неофициальным названием «Наши 
парни». Путь к победе был долгим, сложным, но в каждом поединке наши спортсмены показали блистательный результат. На групповом этапе российская сборная 
опередила команды Японии, Парагвая и США, в четвертьфинале обыграла испанцев, а в полуфинале — швейцарцев. В решающем матче соперником России стала 
сборная Японии. К тому моменту уже ничто не могло остановить наших спортсменов на пути к триумфу. «Наши парни» уверенно пришли к победе со счетом 5:2. Так 
российская сборная в третий раз стала чемпионом мира. До этого команда побеждала в соревнованиях в 2011 и 2013 годах. 

Подвиг шахтера Стаханова 
помнят до сих пор
«Вечерняя Москва» про-
должает вспоминать со-
бытия, которые происхо-
дили в этот день и повлия-
ли на ход истории.

1907 год. Три страны — 
Англия, Россия и Фран-
ция — сформировали воен-
но-политический блок «Ан-
танта». Его создали в про-
тивовес «Тройственному 
союзу», куда входили Гер-
мания, Австро-Венгрия 
и Италия. Противостояние 
двух военных блоков при-
вело к Первой мировой 
вой не. Тогда противником 
Антанты стал блок Цен-
тральных держав. Герма-
ния играла в нем ведущую 
роль. 

1935 год.Шахтер Алексей 
Стаханов установил рекорд 
по добыче угля. За одну 
смену, которая длилась 
5 часов 45 минут, он выдал 
102 тонны сырья. Средняя 
норма при этом тогда со-
ставляла семь тонн. Имя 
Стаханова поместили 
на доску почета, оно стало 
нарицательным. В награду 
за его трудовой подвиг 
шахтеру подарили новую 
квартиру с телефоном 
и полной меблировкой. 
Кроме того, его с супругой 
поощрили контрамаркой 
на все спектакли и киносе-
ансы в местном клубе. 

1977 год.Реактивный 
транспортный самолет уко-
роченного взлета и посад-

ки Ан-72 совершил свой 
первый полет. Судно разра-
ботали инженеры ОКБ име-
ни Антонова. Этот самолет 
состоит на вооружении 
России почти 40 лет. Его 
продолжают модернизиро-
вать до сих пор.

1993 год.В Москве от-
крылся первый российский 
авиационно-космический 
салон. Там продемонстри-
ровали лучшие образцы 
летной техники, разработ-
ки отечественных инжене-
ров и ученых в области вы-
соких технологий. Кроме 
того, салон стал площад-
кой для появления со-
вместных проектов с зару-
бежными партнерами 
в авиационно-космической 
отрасли.

1999 год.В Торговом цен-
тре на Манежной площади 
в Москве произошел тер-
акт. 40 человек получили 
ранения разной степени тя-
жести в результате взрыва 
самодельной бомбы. Поз-
же одна женщина умерла 
от полученных травм. 
В 2009 году Московский го-
родской суд признал вино-
вными в совершении те-
ракта Халида Хугуева и Ма-
гомед-Загира Гаджиакае-
ва. По данным следствия, 
они действовали в интере-
сах боевика Шамиля Ба-
саева.

Календарь читала 
ИРИНА КОВГАН 
edit@vm.ru

день в день

Льготные кредиты 
малому бизнесу 
хотят ограничить. 
И как вам?

СТАНИСЛАВ СУПРУНОВ 
ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ОПОРА РОССИИ

Предприятий МСБ, которые 
берут займы на сумму свыше 
500 миллионов рублей, мало. 
Так что это отразится лишь на 
немногих. Это не страшно.

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

Для малого и среднего бизне-
са эта мера разрушительна. 
Эти предприятия всегда нахо-
дятся в поиске финансирова-

ния. Так что мера лишь замед-
лит развитие этого сектора. 

ВАСИЛИЙ СОЛОДКОВ
ДИРЕКТОР БАНКОВСКОГО 
ИНСТИТУТА НИУ ВШЭ

Эта мера замедлит рост ин-
фляции. К тому же у банков 
сейчас мало механизмов, по-
зволяющих отследить, куда 
пошли деньги — на развитие 
бизнеса или в карман руково-
дителя. Процветает корруп-
ция. Но эти суммы могут пой-
ти на более важные вещи. Так 
что это позитивная мера.

Минэкономразвития планирует ограничить программу 
льготного кредитования для малого и среднего бизне-
са (МСБ). Предлагается прекратить выдачу займов 
на сумму свыше 500 миллионов рублей в сфере строи-
тельства и научно-технической деятельности. 

вопрос дня

Подготовила 
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ 
m.martovskaya@vm.ru

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

Летите вперед, 
и пусть повезет

31 августа 1925 года был принят де-
крет о введении всеобщего начально-
го обучения в СССР. Но про декрет се-
годня мало кто знает, а вот первое сен-
тября помнят и почитают все. День 
знаний, который на самом деле не про 
знания, а про начало.
Начало учебного года — пора встреч 
после летних каникул. А для кого-
то — начало последнего учебного го-

да, а для кого-то — начало первого учебного года 
и школьной жизни. Вот они, малыши, самые главные 
в этот день. Каждый из них непременно волнуется. За-
долго до первого сентября. И по много раз проверяет, все 
ли лежит в портфеле, и обязательно открывает пенал 
и по-новому перекладывает ручки, карандаши и ласти-
ки. Шуршит тетрадками. Закрывает глаза — и представ-
ляет, что везде в этих тетрадках будут пятерки. По-
другому ведь просто не может быть. Каждый первоклаш-
ка идет штурмовать Эверест знаний с уверенностью, что 
станет лучшим учеником класса, а мо-
жет, даже и всей школы. Им станут 
восхищаться учителя, родители. А по-
том он блистательно окончит школу 
и станет каким-нибудь великим геро-
ем. В 60–70-е, например, каждый ви-
дел себя Гагариным. Потом, конечно, 
кумиры менялись, но неизменным 
оставался этот вот первый день осени, 
когда никто не хочет думать о плохом. 
Все — только о хорошем. О буду-
щем — светлом и праздничном, кото-
рое непременно наступит когда-ни-
будь позже. Но отправная точка этого 
будущего успеха — сегодняшний сен-
тябрьский день, пропитанный неж-
ным запахом астр. Ведь надо быстрее уже идти — а то 
опоздаем, торопит маму первоклашка. Слышишь? На 
улице, где-то вдали, музыка!
О, этот школьный оркестр! Эти знакомые с детства звон-
кие голоса, вытягивающие про «школьные годы чудес-
ные» и что-то еще такое ностальгически-светлое. Мы-то 
ведь тоже, кажется, еще вчера так же шли первый раз 
в первый класс и были уверены в том, что станем отлич-
никами и гордостью школы. И никто не верил в упрямую 
статистику, старой циничной вороной каркающую о том, 
что отличниками станут от силы три ученика в классе 
и двоечников тоже всегда примерно одинаковое количе-
ство — злостных три, беззлобных и просто недогоняю-
щих еще столько же. Человек десять хорошистов, тех, кто 
тянется стать отличником, но всегда чего-то чуть-чуть не 
хватает… Ну и троечники, милые, добрые троечники. Го-
ворят, именно из них потом куется костяк будущих звезд 
буквально во всех сферах деятельности. Но на школьной 
линейке они все так хороши и трогательны, эти нарядные 
птенцы с широко распахнутыми глазами и нежными кры-
лышками надежд, оглядывающиеся на мам. Отрывающи-
еся впервые от семьи, летящие в большую жизнь. Летите 
вперед, птички-первоклашки. Пусть вам повезет.

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

ЕКАТЕРИНА 
РОЩИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Вебинар
Альтернатива 
индивидуальной 
мотивации
https://hr-working-environment.
events.sk.ru/
31 августа, 17:30, бесплатно
Участники встречи узнают, 
почему руководителю нужно на-
чинать мотивацию сотрудников 
с себя и как создать эффектив-
ную рабочую среду. Эксперты 
расскажут о правилах и кодек-
сах корпоративной этики.

Мастер-класс
Как разработать проект 
https://www.asi.org.ru/
1 сентября, 11:00, бесплатно
Эксперты расскажут, с чего 
начинается разработка любого 
проекта. Участников мастер-
класса научат определять свою 
целевую группу, формулировать 
ожидаемый качественный 
результат, выстраивать проект-
ную логику так, чтобы в конце 
концов достичь ожидаемого 
эффекта.

деловая афиша

Мебель

Недвижимость

РЕКЛАМАЧастности

Искусство 
и коллекционирование

● 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

● Книги, полки, ноты, архивы, зна-
ки, иудаику, фото. Т. (925) 585-40-56
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата 
сразу. Т. (495) 241-19-52

● Ремонт мебели. Т. (925) 504-54-71

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

Юридические услуги

Букинист купит книги до 1933 г. за 
150 000 р. Журналы до 1945 г. Дет-
ские книги до 1965 г. Архи вы, авто-
графы, плакаты. Куплю антиквари-
ат, серебро, картины, иконы, фар-
фор, игрушки, брон зу, знаки и др. 
Оценка бесплатно. Т. (925) 795-57-97

Следственный комитет ищет 
сбежавшего солдата
Следственный комитет Рос-
сии объявил в розыск воен-
нослужащего Сергея Кисе-
лева 1998 года рождения. 
По их данным, молодой че-
ловек может находиться 
в Москве или области.

Всех, кто обладает какой-либо 
информацией о месте нахож-
дения разыскиваемого, про-
сят обратиться к сотрудникам 
53-го Военного следственного 
отдела СК России. Сделать это 
можно по телефонам: (812) 
232-74-09 или (812) 233-42-44.
Кроме того, граждане, узнав-
шие о том, где находится 
 Сергей Киселев, могут лично 
прий ти по адресу ведомства: 
город Санкт-Петербург, улица 
Большая Посадская, 4, лите-
ра «Д».
— Сбежавший Сергей Евге-
ньевич Киселев — уроженец 
города Приозерска Ленин-
градской области. Его разы-
скивают за самовольное 
оставление места прохожде-
ния военной службы. Это ста-
тьи 337 и 338 Уголовного ко-

декса России, — сообщили 
в 53-м Военном следственном 
отделе.
По словам представителей ве-
домства, Сергей Киселев вме-
сте со своим сослуживцем со-
вершил кражу, после чего сбе-
жал из части. Второго молодо-
го человека задержали и уже 
осудили за совершенное им 
преступление.
— Мы не рассчитываем, что 
Сергей Киселев прочитает 
объявление и решит сдаться. 
Вряд ли он это сделает. Хотя 
в примечании к статье 337 
есть уточнение, что если воен-
нослужащий впервые совер-
шил такое деяние, то он может 
быть освобожден от уголов-
ной ответственности, — уточ-
нили в Военно-следственном 
отделе.
Там добавили, что даже если 
разыскиваемый самостоя-
тельно вернется в часть, он не 
будет нести наказание за по-
бег, но все равно будет осуж-
ден за кражу. 
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru
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