
Итоговая явка на выборы в Го-
сударственную думу в Москве 
составила 50,3 процента. Ре-
зультаты выборов, по словам 
Сергея Собянина, определят 
стратегию развития страны 
на ближайшие пять лет.
— Москвичи проявили очень 
высокую активность — около 
50 процентов избирателей 
пришли на избирательные 
участки или отдали свой го-
лос в системе электронного 
голосования. Спасибо вам, 
друзья, за то, что проявили 
свою гражданскую пози-
цию, — написал он в своем 
личном блоге.
По словам Собянина, итоги 
голосования отражают всю 
палитру мнений и убежде-
ний, которых придерживают-
ся жители Москвы.
— Спасибо всем, кто проголо-
совал за «Единую Россию». За 
тысячи наказов, которые вы 
дали своим депутатам. Про-
блемы, поднятые во время из-
бирательной кампании, за-
служивают внимания, чьими 
бы сторонниками они ни вы-
сказывались, — отметил он.
Сергей Собянин также побла-
годарил наблюдателей и Об-
щественный штаб, которые 
следили за выборами, кон-
тролировали, обеспечивали 
честность всех избиратель-
ных процедур.
— Отдельные слова благодар-
ности — команде «Единой 
России», участники которой 
прошли каждый район, каж-
дый дом, каждый двор, выслу-
шали нужды и предложения 
людей и составили програм-

му, которую нам предстоит 
реализовать, — заключил он.
Согласно предварительным 
результатам выборов в Госу-
дарственную думу партия 
«Единая Россия» набрала 
49,83 процента, КПРФ — 
18,94 процента, ЛДПР — 
7,51 процента, «Справедливая 
Россия — Патриоты — За 
правду» — 7,47 процента, пар-
тия «Новые Люди» — 5,33 про-
цента. 

Победа «списка Собянина», по 
мнению экспертов, отражает 
социальный запрос москви-
чей. Рейтинг мэра в последние 
годы стабильно высок, и имен-
но поддержка Сергея Собяни-
на сыграла ключевую роль. 
Партия «Единая Россия» ак-
тивно призывала москвичей 
участвовать в дистанционном 
электронном голосовании, 
явка на которое в столице со-
ставила рекордные 96,5 про-

цента. Это в очередной раз 
подтвердило интерес граждан 
к онлайн-выборам и удобство 
самой системы. 
— В Москве очень много лоя-
листов, но эти лоялисты очень 
не любят ходить на выборы. 
Это всегда была сложная 
идея — создать условия для 
комфортного голосования ло-
яльного электората. Дистан-
ционное электронное голосо-
вание решило эту проблему 

полностью, — отметил поли-
толог Константин Костин. 
Беспрецедентная система на-
блюдения сняла вопрос о леги-
тимности выборов. Тот факт, 
что за ходом электронного го-
лосования мог следить любой 
желающий, лишь подтвержда-
ет открытость и прозрачность 
избирательного процесса.  

АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ, 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА 
edit@vm.ru

Вчера Сергей Со-
бянин объявил 
о победе канди-
датов из его спи-
ска на выборах 
в Государствен-
ную думу Феде-
рального собра-
ния Российской 
Федерации 
VIII созыва.

Бесплатные пересадки 
очень востребованы жителями
Вчера заместитель мэра Мо-
сквы, руководитель Депар-
тамента транспорта и разви-
тия дорожно-транспортной 
инфраструктуры Максим 
Ликсутов (на фото), подвел 
итоги первых недель работы 
бесплатных пересадок 
на наземном общественном 
транспорте. 

Возможность бесплатно пере-
саживаться с одного вида 
транспорта на другой стала 
доступна с 1 сентября. За это 
время, по словам Максима 
Ликсутова, ею воспользова-
лись 1,4 миллиона раз.
— Уже две недели в Москве 
действуют бесплатные пере-
садки на наземном городском 
транспорте. Такое решение 
принял мэр Москвы, чтобы 
сделать поездки по городу бо-
лее удобными для пассажи-
ров, — отметил он. — Благо-

даря дополнительной реги-
страции транспортной карты 
в приложении «Метро Мо-
сквы» пересадки на наземном 
транспорте становятся бес-
платными, что делает поездки 
выгодными, а московский 
транспорт — одним из самых 
финансово доступных среди 
крупнейших городов мира.
В Департаменте транспорта 
также напомнили, что для 

подключения услуги необхо-
димо подключить свою кар-
ту «Тройка» к специальному 
приложению «Метро Моск-
вы». После этого пересадки 
станут бесплатными в тече-
ние 90 минут с момента нача-
ла поездки. 
Максим Ликсутов добавил, 
что со вчерашнего дня систе-
ма оплаты проезда Face Pay за-
работала во всем метро.
— Начался финальный этап 
тестирования этой системы, 
по результатам которого мы 
будем готовы запустить инно-
вационный сервис для всех 
пассажиров метро, — сказал 
он. — Также мы активно про-
рабатываем возможность за-
пуска сервиса на Московском 
центральном кольце, цен-
тральных диаметрах, а также 
на наземном транспорте.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Развязки ждет 
реконструкция
Вчера заммэра столицы 
по вопросам градострои-
тельной политики и строи-
тельства Андрей Бочкарев 
(на фото) рассказал о рекон-
струкции развязок с Москов-
ской кольцевой 
автодорогой. 

Работы по рекон-
струкции еще че-
тырех транспорт-
ных развязок на 
МКАД планирует-
ся завершить к се-
редине 2024 года. 
— В ближайшие годы работа 
на развязках МКАД будет пол-
ностью завершена. В следую-
щем году будет запущена раз-
вязка на пересечении 
с Осташковским шоссе, 
в 2023-м — с Алтуфьевским, 
а в 2024-м — с улицами Верх-
ние Поля и Липецкой, — сооб-
щил Андрей Бочкарев.

Глава столичного Стройком-
плекса отметил, что эта ре-
конструкция позволит увели-
чить пропускную способность 
магистралей и обеспечить 
разделение транспортных по-

токов.
— Всего за послед-
ние десять лет 
в Москве модерни-
зировали 18 развя-
зок с МКАД с об-
щей протяженно-
стью дорог более 
150 километров, — 
сказал он. — Как 

правило, в ходе работ расши-
ряется проезжая часть за счет 
строительства боковых про-
ездов и переходно-скорост-
ных полос.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

23 сентября центр занятости «Моя карьера» проведет день вакансий, где два десятка 
столичных компаний представят свыше 800 позиций с полной и частичной занятостью. 
Участникам необходимо пройти предварительную регистрацию

на сайте vm.ru
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Знамени

Биржевой индекс

+8°C
Ветер 4–6 м/с Давление 746 мм

Центр  +8

Бутово  +7

Внуково  +8

Жулебино  +8

Зеленоград  +7

Измайлово  +8

Кожухово  +8

Кузьминки  +8

Кунцево  +7

Лефортово  +8

Останкино  +7

Отрадное  +7

Печатники  +8

Троицк  +8

Тушино  +7

Хамовники  +8

Чертаново  +8

Шелепиха  +8

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

73,33

85,88

+0,77

+0,42

$
€

73,50

86,11

+0,65

+0,70

ММВБ 3976,84 

РТС 1705,19 

Brent 74,80 

DJIA 34 068,81 

Nasdaq 14 713,27 

FTSE 6904,95 

валютапогода

цитата

У партии 
была задача под-
твердить свое 
лидерство, эта 
задача, безуслов-
но, выполнена. 
Для президента, 
безусловно, 
главным была 
и остается кон-
курентность, 
открытость 
и честность 
состоявшихся 
выборов. В этом 
плане, конечно, 
мы оцениваем 
весьма и весьма 
позитивно 
состоявшийся 
электоральный 
процесс.

ДМИТРИЙ ПЕСКОВ
ПРЕСССЕКРЕТАРЬ 
ПРЕЗИДЕНТА РФ

итоги

Безусловная победа
Сергей Собянин поблагодарил москвичей за активное участие 
в голосовании и поддержку кандидатов из его списка

Ежедневный деловой выпуск

здоровье

Стартовала городская программа 
вакцинации от гриппа. 
45 мобильных прививочных пунктов 
будут работать ежедневно ➔ СТР. 2

острая тема

Разбираемся с экспертами, 
чем различаются и какие опасности 
могут таить отечественные дома 
престарелых  ➔ СТР. 6

московское качество

Торговые интернет-площадки 
заманивают покупателей 
накопительными скидками 
и бросовыми ценами ➔ СТР. 7

Из 2 014 765 москвичей, 
зарегистрировавшихся 
на дистанционное элек-
тронное голосование, 
на выборах депутатов 
Госдумы проголосовали 
1 943 590. Явка составила 
96,5 процента. Этот пока-
затель выше, чем на го-
лосовании по поправкам 
к Конституции РФ. 
На довыборах депутатов 
Московской городской 
думы электронная яв-
ка составила 96,3 про-
цента. На выборах депу-
татов Совета депута-
тов муниципального 
округа Щукино электрон-
ная явка составила 
96,1 процента. 

справка

19 сентября 22:41 Руководитель образовательного центра «Сириус», член Совета при президенте РФ по науке и образованию 
Елена Шмелева (на фото слева), Сергей Собянин (в центре) и секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак возле 
штаба общественной поддержки партии после завершения выборов в Госдуму РФ

День единения 
земли русской

Российское государство зародилось 
более 1000 лет назад. Традиционно да-
той зарождения российской государ-
ственности считается 862 год. А День 
зарождения российской государ-
ственности празднуется 21 сентября. 
Праздновать этот день решил импе-
ратор Александр II, при котором 
в 1862 году в Великом Новгороде был 
открыт памятник «Тысячелетие Рос-

сии» скульптора Михаила Осиповича Микешина с фигу-
рами исторических персонажей, которые сыграли зна-
чительную роль в истории России. Перечень утверждал-
ся лично императором. Характерно, что царя Ивана Гроз-
ного на барельефе нет.
В 2011 году Дмитрий Медведев, будучи президентом Рос-
сии, решил возродить праздник. Дата объективно явля-
ется важнейшей в истории. Вместе с 988 годом, датой 
Крещения Руси, она является главной для рождения Рос-
сии. Хотя первое упоминание Руси во франкских анналах 
относится к 833 году. 
Согласно «Повести временных лет», славянские и финно-
угорские племена призвали варягов во главе с легендар-
ным Рюриком в Новгород. В летописи воспроизведен ход 
мыслей: «Поищем себе князя, иже бы 
нами владел и судил по правил …Зем-
ля наша добра, и велика, и обильна, 
а порядка в ней нет, пойдите к нам 
княжити и владете нами».
Не менее 200 лет идет спор о том, не 
является ли призвание иноземцев 
унижением для русских. Крупней-
ший историк Василий Ключевский 
называл такую постановку вопроса 
патологической и обвинял тех, кто 
придерживается этой точки зрения, 
в комплексе неполноценности. Тра-
диция призванных правителей бы-
ла общей практикой исторической 
эпохи.
В ту эпоху нигде в мире еще не сформировалось нацио-
нальное самосознание. Кельты, галлы, германцы, фран-
ки, римляне — винегрет народов, из которого выросли 
современные французы. Варяги, они же норманны, были 
хорошо известны на Руси — купцы и наемные воины. Как 
не вспомнить знаменитую «Песню варяжского гостя» из 
великой оперы Николая Римского-Корсакова. Это был 
самый динамичный европейский народ. Норманны пра-
вили в Англии, основали королевство обеих Сицилий, 
хозяйничали в Ирландии и Франции. Русь вполне соот-
ветствовала общей тенденции. Важно, что уже в третьем 
поколении у варягов были русские имена — Святослав, 
внук Рюрика.
Становление Древнерусского государства пришлось на 
тот же исторический период, что создание империи 
Карла Великого, где возникло понятие Запада. То есть 
на шкале истории Запад и Древняя Русь — современни-
ки. Закономерно, что в XII веке Новгород стал членом 
торгового Ганзейского союза. И он не был сырьевым 
придатком. Торговое сальдо говорит о том, что в ту эпо-
ху Русь поставляла на Запад собственные изделия вза-
мен на сырье.
Из Новгорода Рюрики пришли в Киев. В 1018 году состо-
ялось первое мощное нашествие Запада на Русь. Король 
Болеслав, чтобы поставить на княжение зятя Святополка 
Окаянного, собрал польско-немецко-венгерское воин-
ство. Даже предатель Святополк ужаснулся жестокости 
европейцев. Они ограбили Киев и увели в рабство тыся-
чи русских. «Повесть временных лет» подчеркивает, что 
власть пришельцам русские не отдали.

СЕРГЕЙ 
ЛЕСКОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

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

Московское правительство убедительно 
просит использовать средства 

индивидуальной защиты и напоминает 
о возможности привиться от новой 

коронавирусной инфекции

ВНИМАНИЕ
ПАНДЕМИЯ

ВАКЦИНИРУЙСЯ
БЕРЕГИ СЕБЯ

дата

КАК В МОСКВЕ СТРОИТСЯ 
МЕТРОПОЛИТЕН ➔ СТР. 2

ПРОДОЛЖЕНИЕ 
ТЕМЫ ➔ СТР. 3
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Вчера 15:19 Слесарь аварийно-ремонтной бригады Алексей Козлов (слева) 
и водитель Алексей Казьмин прочищают ливневую канализацию в Таганском районе

В России уже начались 
доклинические исследо-
вания процедуры одно-
временного введения 
вакцин от гриппа и коро-
навируса, сообщил ми-
нистр здравоохранения 
Михаил Мурашко. Сейчас 
тестирование проводится 
на животных. Результаты 
покажут, насколько без-
опасно и эффективно де-
лать две прививки сразу.

кстати

Большое кольцо соединит существующие радиальные линии 
Вчера в столичном Строй-
комплексе рассказали о том 
эффекте, который даст за-
пуск Большой кольцевой 
линии метрополитена.

Запуск нового подземного 
кольца улучшит транспорт-
ную доступность более 100 то-
чек притяжения — парков, 
вузов, объектов спорта, куль-
туры и досуга. 
— Запуск Большого кольца 
метро не только позволит пас-
сажирам метро значительно 
экономить время на ежеднев-
ных поездках, но и повысит 
транспортную доступность 
более ста объектов, находя-
щихся в зоне притяжения но-
вых станций, — рассказал за-
меститель мэра Москвы по 
вопросам градостроительной 
политики и строительства Ан-
дрей Бочкарев.
По его словам, с открытием 
всех станций Большого коль-
ца появятся более удобные 
маршруты к 16 объектам 
спорта, более чем к 40 паркам, 
зеленым и прогулочным зо-

нам, к 27 корпусам различных 
учебных заведений, к 38 объ-
ектам культуры и досуга.
— На сегодняшний день благо-
даря Большому кольцу уже 
улучшена доступность спор-
тивных объектов в районе Хо-
дынского поля — Дворца спор-
та «Мегаспорт», объектов 
ЦСКА, также линия пройдет по 
территории Мневниковской 
поймы, где запланировано 
создание крупного спортивно-
го кластера. Что касается попу-
лярных прогулочных маршру-
тов, то после полноценного 
запуска линии москвичам ста-
нет удобнее добираться до та-
ких парков, как Сокольники, 
Коломенское и усадьба Ворон-
цово, — привел примеры зам-
мэра столицы.
В столичном Стройкомплексе 
добавили: Большая кольцевая 
линия соединит существую-
щие и перспективные ради-
альные линии на расстоянии 
до десяти километров от дей-
ствующей Кольцевой линии. 
Таким образом, пассажиры, 
используя новое метроколь-

цо, смогут добираться из од-
ной точки города в другую 
практически в два раза бы-
стрее и без необходимости 
пересадки в центре города.
— Проект Большого кольца 
метро является крупнейшим 

в истории московского метро-
строения. На линии предпола-
гается строительство 31 стан-
ции, общая протяженность 
кольца составит около 70 ки-
лометров, — отметили в ве-
домстве.

Помимо строительства новых 
станций, в состав новой ли-
нии войдут три реконструиру-
емые. Одну из них — «Кахов-
скую» — запустят в составе 
участка в нынешнем году. Еще 
две — «Варшавскую» и «Ка-

ширскую» — откроют для пас-
сажиров в следующем.
— Сейчас на реконструируе-
мой станции «Варшавская» 
бывшей Каховской ветки, ко-
торая войдет в состав Боль-
шой кольцевой линии, про-
должаются работы по обли-
цовке платформенного участ-
ка, а также идет монтаж 
инженерных систем, — сооб-
щил Андрей Бочкарев.
В ходе реконструкции стан-
ции «Варшавская» обновят 
отделку не только платформ, 
но и входных зон. Саму плат-
форму станции украсят мра-
мором и панно на историче-
скую тему.
Два выхода оформят в виде 
стеклянных павильонов, 
а третий выход, расположен-
ный вблизи торгового центра, 
облицуют панелями из оцин-
кованной стали, также уста-
новят витраж и вентиляцион-
ную решетку из перфориро-
ванных панелей, имитирую-
щих «огни города».
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

21 мая 11:40 Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики 
и строительства Андрей Бочкарев осмотрел ход работ на станции «Кунцевская» БКЛ

Победители премии получат 
признание и денежный приз 
Длинный список номинан-
тов на соискание премии 
правительства Москвы име-
ни К. Чуковского опублико-
ван на сайте премиячуков-
ского.рф. Эксперты выбрали 
по десять авторов в номина-
циях для произведений 
в прозе и по семь — 
для поэтических сборников.

Всего в этом году издатель-
ства детской литературы и са-
ми писатели из разных угол-
ков России подали на конкурс 
677 заявок. Как отметили 
представители жюри, среди 
них много интересных и силь-
ных произведений, в том чис-
ле ориентированных на детей 
в возрасте от 8 до 12 лет. Вы-
брать победителей будет не-
просто.
— Чтобы написать хорошую 
книгу для малыша или под-
ростка, одного писательского 
мастерства мало, — убежден 
ведущий научный сотрудник 
Дома-музея Корнея Чуковско-
го в Переделкине Павел Крюч-

ков. — Нужно что-то еще в се-
бе содержать и уметь это вы-
делить. Также нужны вкус 
и любовь к читателю, для ко-
торого ты пишешь книгу.
Всего в конкурсе семь номи-
наций. Короткий список про-
фессиональное жюри объявит 
20 октября. После этого на 
сайте проекта «Активный 
гражданин» начнется голосо-
вание: москвичи выберут луч-
шую книгу для детей по вер-
сии читателей.
Имена победителей в каждой 
из номинаций конкурса назо-
вут в ноябре. Все они получат 
по одному миллиону рублей.
— Эта премия нацелена на 
поддержку новых авторов, 
развитие детской литературы 
и популяризацию чтения как 
такового, — подчеркнул ген-
директор Мосразвития Тимур 
Вахитов.
Книги лауреатов конкурса по-
явятся на полках столичных 
библиотек.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Мобильные пункты вакцина-
ции расположены в точках 
с максимально высокой про-
ходимостью — возле станций 
метро, Московского цен-
трального кольца, Москов-
ских центральных диаметров 
и железнодорожных станций.
— Опыт показывает, что та-
кой формат лучше всего под-
ходит жителям столицы. Все-
го мы открыли 45 точек, они 
будут работать ежедневно, — 
рассказала заместитель мэра 
Москвы по вопросам соци-
ального развития Анастасия 
Ракова.
Они будут работать ежеднев-
но: с 08:00 до 20:00 по буд-

ням, с 09:00 до 18:00 по суббо-
там, с 09:00 до 16:00 по вос-
кресеньям.
— Прививку для профилакти-
ки гриппа в мобильных пун-
ктах может сделать любой 
человек старше 18 лет вне за-
висимости от места регистра-
ции. Для вакцинации понадо-
бится только паспорт РФ 
и письменное согласие, кото-
рое оформляется на месте, — 
рассказала заведующая фи-
лиалом № 4 городской поли-
клиники № 62 Юлия Воис-
тинных. 
По ее словам, пройти вак-
цинацию от гриппа крайне 
важно. 
— Это довольно тяжелое ин-
фекционное заболевание, 
а прививка поможет защи-
тить человека от него, — по-
яснила врач. — Вакцина рабо-
тает так, что после укола че-
рез пару недель начинают 
вырабатываться антитела, 
которые в течение всего года 
при столкновении с инфек-
цией будут ей противостоять. 
Юлия Воистинных подчер-
кнула, что откладывать на по-
том прививку от гриппа не 
стоит. 
— Важно успеть выработать 
коллективный иммунитет до 
высокого эпидемиологиче-
ского периода, до ноября-де-
кабря, когда наблюдается 
подъем заболеваемости грип-
пом, — сказала она. 
Противопоказаний для при-
вивки от гриппа практически 
нет. Важно быть здоровым, не 
иметь признаков ОРВИ. 

— Людям с хроническими за-
болеваниями, если они, ко-
нечно, не в острой стадии, де-
лать прививку, наоборот, не-
обходимо, — подчеркнула 
Юлия Воистинных. 
В первый день вакцинации 
народу в мобильных пунктах 
было немного. Но среди жела-
ющих были и те, кто с нетер-
пением ждал старта приви-
вочной кампании. 
— Я каждый год вакциниру-
юсь от гриппа, — рассказала 
москвичка Наталья Чижо-
ва. — И от коронавируса уже 
защитилась, и от гриппа те-
перь тоже обязательно.

Свое решение Наталья объяс-
няет просто: не хочется бо-
леть. 
— За все годы, что вакциниро-
валась, ни разу не болела. До-
веряю нашим вакцинам 
и всем своим знакомым тоже 
советую, — отметила она.
Главный врач городской по-
ликлиники № 62 добавила, 
что вакцинация проводится 
отечественными вакцинами, 

разработанными согласно 
рекомендациям ВОЗ. Все вак-
цины являются инактивиро-
ванными, то есть не содержат 
живого вируса и не могут 
привести к заболеваниям. 
Также они прошли обязатель-
ную госрегистрацию, имеют 
сертификат соответствия 
и полностью безопасны, что 
подтверждено многочислен-
ными исследованиями.
Напомним, ранее руководи-
тель Роспотребнадзора Анна 
Попова озвучила срок, кото-
рый должен пройти между 
вакцинацией от новой коро-
навирусной инфекции и от 

гриппа. 
— В разных стра-
нах проводят ис-
следования, у нас 
в России действует 
именно это прави-
ло — месяц пере-
рыва между при-
вивками от гриппа 
и коронавируса. Те, 
кто переболел или 
привился от коро-
навируса более чем 
месяц назад, могут 
прививаться от 

гриппа без этого интервала, — 
подчеркнула Анна Попова.
Она добавила, что сегодня 
врачи в разных странах выра-
жают серьезные опасения по 
поводу уязвимости для грип-
па людей, перенесших коро-
навирусную инфекцию. Это 
еще раз доказывает важность 
вакцинации.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Мобильные пункты ждут 
желающих привиться 

Вчера в Москве 
стартовала мас-
штабная вакци-
нация от гриппа. 
Жители столи-
цы могут сде-
лать прививку 
как в городских 
поликлиниках, 
так и в мобиль-
ных пунктах. 
«ВМ» узнала, ко-
му необходима 
прививка. 

здоровье

Вчера 14:48 Врач-инфекционист городской поликлиники № 46 Наталья Титова на дежурстве в мобильном пункте вакцинации от гриппа около станции метро «Курская». 
Такие бригады работают также около некоторых станций Московского центрального кольца и Московских центральных диаметров

Все точки 
вакцинации 
будут работать 
в ежедневном 
режиме

Резиденты стали больше 
экспортировать за рубеж

Коммунальщики устраняют 
последствия осенней непогоды 

Вчера заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам экономиче-
ской политики и имуществен-
но-земельных отношений 
Владимир Ефимов (на фото) 
рассказал о поставках про-
дукции особой экономиче-
ской зоны за рубеж.

За полгода резиденты особой 
экономической зоны «Техно-
полис Москва» по-
ставили за рубеж 
продукции на об-
щую сумму 523 
миллиона рублей. 
Это в 3,3 раза пре-
вышает показа-
тель за аналогич-
ный период про-
шлого года. Тогда 
общий объем поставок дошел 
почти до 160 миллионов руб-
лей. Двумя годами ранее объ-
ем экспорта резидентов со-
ставлял 154,5 миллиона руб-
лей за первое полугодие. 
— Экспортирует свою продук-
цию каждый восьмой рези-

дент особой экономической 
зоны Москвы, — сообщил 
Владимир Ефимов.
Наибольший объем экспорта 
обеспечили производители 
микроэлектроники — на их 
долю пришлось почти 70 про-
центов общего объема. Эти 
компании отправили за грани-
цу товаров на сумму 365,7 мил-
лиона рублей. 

— Также на экс-
порт были направ-
лены досмотровое 
и дезинфекцион-
но-моечное обору-
дование, литий-
ионные батареи, 
композитные ма-
териалы, — расска-
зал руководитель 

Департамента инвестицион-
ной и промышленной полити-
ки Александр Прохоров.
Присутствие товаров москов-
ской особой экономической 
зоны на зарубежных рынках 
продолжает расширяться, со-
общил генеральный директор 

особой экономической зоны 
«Технополис Москва» Генна-
дий Дегтев.
— Продукцию резидентов 
столичной особой экономи-
ческой зоны приобретают 
в Европе: Швейцарии, Герма-
нии, Франции, Италии, Ни-
дерландах, Литве, Польше, 
Словении, — отметил он. 
По его словам, зарубежные 
поставки идут и в Азию — Ки-
тай, Южную Корею, Японию, 
Индонезию, Мьянму. 
— Также осуществляется экс-
порт в страны СНГ, Египет, 
Турцию, Израиль, США, Ка-
наду, — добавил Геннадий 
Дегтев.
Он напомнил, что особая эко-
номическая зона «Технополис 
Москва» включает в себя пять 
площадок общей площадью 
223,3 гектара: одна в Печат-
никах и четыре в Зеленогра-
де — «Алабушево», «Микрон», 
«МИЭТ», «Ангстрем».
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Вчера в Комплексе город-
ского хозяйства рассказали 
о работе коммунальных 
служб в непогоду. 

Осенние дожди и низкие тем-
пературы не повлияли на ра-
боту систем жизнеобеспече-
ния мегаполиса. Как отчита-
лись в Комплексе городского 
хозяйства, за ночь с воскресе-
нья на понедельник в разных 
районах столицы выпало от 
5 до 22 миллиметров осадков. 
Наибольшее количество за-
фиксировано в Зеленограде, 
на западе и северо-востоке 
столицы.
— Все городские системы 
жизнеобеспечения работают 
в штатном режиме, — заяви-
ли в ведомстве.
На улицах города дежурят 
300 бригад и порядка 290 еди-

ниц техники Мосводостока. 
В Комплексе городского хо-
зяйства предупреждают: не 
укрывайтесь под деревьями 
и не паркуйте вблизи них ав-
томобили.
По прогнозу синоптиков, 
дожди разной степени интен-
сивности сохранятся в сто-
личном регионе до середины 
недели. По разным оценкам, 
в Москве может выпасть от 
50 до 60 процентов месячной 
нормы осадков.
Из-за непогоды в Москве дей-
ствует повышенный, «жел-
тый» уровень опасности. До-
бавляет неприятности к дож-
дям сильный ветер — два дня 
его порывы доходят до 17 ме-
тров в секунду. Об обнаруже-
нии скопления воды можно 
пожаловаться в управу райо-
на или префектуру округа, со-

общить в Объединение адми-
нистративно-технических 
инспекций, в Мосводосток 
и Гормост. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

мобильных пунк-
тов вакцинации 
от гриппа откры-
лись в столице. 
Они расположены 
в местах с наи-
большей проходи-
мостью. 

цифра

45
СЕМЕН РАХМАНОВ
ЗАМНАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ЖКХ 
И БЛАГОУСТРОЙСТВА ПРЕФЕКТУРЫ 
ЗАПАДНОГО ОКРУГА МОСКВЫ 

Сформированы бригады 
и подготовлена коммунальная 
спецтехника. Они приступят 
к работе при первой необхо-
димости. Заявки о подтопле-
ниях во дворе можно отпра-
вить на портал «Наш город», 
а также позвонить в Единый 
диспетчерский центр по номе-
ру (495) 539-53-53. Работают 
линии в ОАТИ и префектурах. 
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Убедительный результат
В Госдуме VIII созыва будут представлены восемь политических партий, сообщила вчера председатель ЦИК России Элла Памфилова. По ее словам, уже на следующий 

день после голосования стали видны серьезные отличия от аналогичной кампании, которая была пять лет назад, — в парламент проходит большее количество 
партий. О предварительных результатах прошедших выборов «ВМ» рассказывает на этой странице. 

комментарии экспертов

АЛЕКСЕЙ ЧЕСНАКОВ 
ДИРЕКТОР ЦЕНТРА ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
КОНЪЮНКТУРЫ  

Лидирующая на выборах де-
путатов Госдумы восьмого 
созыва команда кандидатов, 
которых представил Сергей 
Собянин, состоит из людей 
с социальным капиталом. По-
этому новая Госдума будет 
довольно интересной. Она 
будет более яркой, чем пре-
дыдущая. Я не уверен, что 
там будет больше скандалов 
и интриг, но там будет боль-
шее представительство раз-
ного рода социальных групп. 
По Москве, например, по кан-
дидатам от столицы, которые 
шли по «списку Собянина», 
мы видим, что там меньше 
политиков стало, а больше 
общественных деятелей, что 
сегодня отвечает запросу 
граждан на социальные, 
имиджевые облики, которые 
кандидаты должны донести 
до избирателей. В этом смыс-
ле Леонов, Буцкая, Толстой, 
Попов отвечали на запрос 
о кандидатах с базовым со-
циальным, а не политиче-
ским капиталом.  
Что касается дистанционно-
го электронного голосова-
ния (ДЭГ. — «ВМ»), а также 
многодневного голосова-
ния, то они увеличивают воз-
можности для граждан реа-
лизовывать свои граждан-
ские и политические права. 
Это можно только привет-
ствовать. В будущем дистан-
ционное электронное голо-
сование будет использовать-
ся более широко. Кстати, по-
пулярности дистанционного 
голосования также способ-
ствовали первые лица: пре-
зидент, мэр Москвы, пре-
мьер-министр — все прого-
лосовали дистанционно. 
Тем самым мотивируя изби-
рателей, демонстрируя свое 
отношение к этому институту 
и показывая, насколько это 
важно. Это сыграло свою по-
зитивную роль и повысило 
доверие к этому институту. 
Долгое голосование — трех-

дневное — это тоже положи-
тельная тенденция, которая 
позволяет гражданину сде-
лать свой выбор в удобное 
для него время. У любого 
гражданина должна быть 
возможность голосовать тог-
да, когда он считает для себя 
удобным. Такое произошло 
сейчас, на выборах, когда из-
биратели регистрировались 
в системе ДЭГ, они понима-
ли, что нужно проголосовать 
как можно быстрее, чтобы 
потом уже освободить для 
себя субботу, воскресенье 
от подобного рода нагрузки. 

ВИКТОР ПОТУРЕМСКИЙ
ДИРЕКТОР ПО ПОЛИТИЧЕСКОМУ 
АНАЛИЗУ ИНСТИТУТА СОЦИАЛЬНОГО 
МАРКЕТИНГА ИНСОМАР   

Что, на мой взгляд, являлось 
спецификой московского го-
лосования в этот раз, так это 
новеллы избирательного за-
конодательства: трехдневное 
голосование и использова-
ние ДЭГ. Также есть основ-
ной показатель, связанный 
с явкой. Явка для Москвы — 
около 50 процентов, на на-
стоящий момент — очень вы-
сокая. То есть в Москве такой 
не было, это означает, что 
к избирательным урнам, циф-
ровым или материальным, 
пришли люди, которые 
в обычное время, скорее все-
го, до избирательной урны 
не доходили. Поэтому те пар-
тии, которые фактически 
«проспали» возможности 
дистанционного электронно-
го голосования, сейчас испы-
тывают легкий шок. 
Безусловно, на ДЭГ пришли 
люди, имеющие опыт поль-
зования госуслугами, дове-
ряющие государству в этой 
части. Я часто сталкиваюсь 
с ошибочным мнением, яко-
бы чаще всего речь про ДЭГ 
идет как про молодежное яв-
ление. Это не так. Взрослое 
поколение чувствует себя 
достаточно уверенно в циф-
ровом пространстве, в пер-
вую очередь в связи с меди-
цинскими услугами, получе-

нием государственных услуг 
различного рода. 

ДМИТРИЙ ЖУРАВЛЕВ 
ПОЛИТОЛОГ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА 
РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ

Активность избирателей 
на этих выборах оказалась 
явно выше, чем в прошлый 
раз. Во-первых, мне кажется, 
это связано с тем, что эти вы-
боры слишком значимы для 
людей, поэтому они и приш-
ли. Во-вторых, изменение 
количества партий тоже име-
ет большое значение. Даже 
те, кто в прошлый раз гово-
рил, что с существующими 
четырьмя партиями и так все 
понятно, пришли на эти вы-
боры. Более того, произошла 
мобилизация снизу, 
не столько от кандидата 
к электорату, сколько 
от электората к кандидату, 
что бывает крайне редко. 
Не предполагалось и такого 
интереса к дистанционному 
электронному голосованию. 
Наши западные коллеги го-
ворили, что ДЭГ не будет 
принято обществом. На деле 
же нашим людям, особенно 
молодежи, это очень инте-
ресно. Они не воспринимают 
ДЭГ как нечто априори не-
правильное. 
Но не только молодежь при-
шла на ДЭГ. Когда я выходил 
из дома, я слышал разговор 
консьержки со старушкой. 
Бабушка говорит: «Ну, я все 
поняла, сейчас пойду к ком-
пьютеру и проголосую». Она 
брала консультацию у кон-
сьержки, что и где нажимать. 
А бабушка более чем пре-
клонного возраста.
Что же касается противников 
ДЭГ, то человек, который жи-
вет в мифе, становится рабом 
этого мифа. Если ваш миф за-
ключается в том, что власть 
всегда неправа, и все, что она 
делает, неправильно, а лю-
бые сложные системы — это 
способ нас обмануть, вы 
из этого мифа уже не можете 
вырваться. Вы не можете ска-

зать сами себе: «Знаешь, 
я и себе, и другим полгода 
рассказывал ерунду». Поэто-
му некоторые политические 
силы вынужденно соверши-
ли огромную ошибку. Свой 
базовый электорат они могли 
призывать не голосовать 
электронно, но колеблющих-
ся они ни к чему призвать 
не могут — их для начала 
нужно отвоевать. 

КОНСТАНТИН КОСТИН 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ ФОНДА 
РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОГО 
ОБЩЕСТВА 

В Москве, конечно же, идет 
активная работа с привлече-
нием своих сторонников дис-
танционного электронного 
голосования. Во-первых, это 
безопасно. Совершенно бы-
ло непонятно, как сложится 
пандемия, мы же помним, 
как в середине кампании на-
чался всплеск, начались 
ограничения. Не было ника-
кой гарантии, что к сегод-
няшнему дню ситуация улуч-
шится. Поэтому «Единая 
России» понимала, что дис-
танционное голосование — 
хорошая альтернатива тра-
диционному. Во-вторых, 
в Москве очень много лояли-
стов, но эти лоялисты очень 
не любят ходить на выборы. 
Они любят тратить свои вы-
ходные на какие-то личные 
дела, нужды, проблемы. Это 
всегда была такая очень 
сложная идея — создать ус-
ловия для удобного ком-
фортного голосования мо-
сковского электората. Дис-
танционное голосование 
полностью решило эту за-
дачу.  

НАТАЛЬЯ ЕВСЕЕВА
ДИРЕКТОР ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ 
ПРОЕКТОВ ИНСОМАР  

Наша компания на протяже-
нии всего лета мониторила 
ситуацию в Москве — мы 
проводили исследование на-
чиная с июля. И уже в начале 
июля было видно, что элек-
торальные предпочтения 

есть у значительной части 
уже определившейся. Было 
видно, что лидером является 
«Единая Россия». Причем 
при приближении Единого 
дня голосования отрыв «Еди-
ной России» становился все 
более заметным.

АЛЕКСАНДР КОЗЛОВ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ МОСГОРДУМЫ 
В ОБЩЕСТВЕННОМ ШТАБЕ 
НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ВЫБОРАМИ 
В МОСКВЕ

Общественный штаб по на-
блюдению за выборами ра-
ботал на протяжении трех су-
ток. Самое важное — даже 
в ночное время наблюдатели 
от различных политических 
партий, от Общественной па-
латы могли находиться там 
и осуществлять видеокон-
троль за проведением голо-
сования. У членов Обще-
ственного штаба была воз-
можность посмотреть, что 
происходит на каждом изби-
рательном участке с двух ра-
курсов — в зоне выдачи бюл-
летеней и в зоне опускания 
их в специальную урну для 
голосования. И если возни-
кали какие-то спорные ситуа-
ции, на участок выезжала 
мобильная группа, чтобы 
лично констатировать тот или 
иной факт. 
В Москве было создано при-
ложение «Мобильный на-
блюдатель», которое помога-
ло отслеживать все наруше-
ния и быть на связи с Обще-
ственным штабом. Основные 
вопросы, которые всех инте-
ресовали, коснулись проце-
дуры ДЭГ. Здесь мы уверены, 
что эта система помогла мо-
билизовать сторонников 
партии «Единой России» 
и внедрить этот способ про-
явления гражданского долга 
как один из самых удобных 
и безопасных. И беспреце-
дентная явка на дистанцион-
ное голосование, которая со-
ставила 96,5 процента, 
на мой взгляд, является хо-
рошим стимулом для того, 
чтобы использовать его 
в дальнейшем.  

ДМИТРИЙ АБЗАЛОВ
ПРЕЗИДЕНТ ЦЕНТРА СТРАТЕГИЧЕСКИХ 
КОММУНИКАЦИЙ   

В пользу партии «Единая 
Россия» на выборах сыграло 
трехдневное голосование, 
позволившее мобилизовать 
дачников, которые обычно 
в день выборов отсутствуют 
в городе, а также возмож-
ность избирателей отдать 
свой голос онлайн. В услови-
ях коронавируса такой ре-
зультат можно считать успе-
хом единороссов. Посмотри-
те, во всех странах, в Герма-
нии, в Польше, правящие 
партии терпят неудачу 
из-за кризиса, вызванного 
коронавирусом. Так что в та-
ких условиях усилить свои 
позиции — это уникальное 
яв ление. 

СЕРГЕЙ МАРКОВ 
ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА 
ПОЛИТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Моя оценка — выборы про-
ходили в строгом соответ-
ствии с законодательством, 
без серьезных инцидентов, 
без серьезных срывов. Что 
касается технологической 
точки зрения, то есть дистан-
ционного голосования, 
то Россия сейчас находится 
на передовых позициях. Мне 
кажется, это очень хорошая 
система, это будущее. Но мы 
должны признать и за людь-
ми, которые думают по-
другому, их право на некото-
рый скептицизм. Это еще на-
ша задача, которая стоит пе-
ред нами в будущем. И еще 
один момент: голосование 
на дому для пожилых и лю-
дей с ограниченными воз-
можностями должно остать-
ся как формат волеизъявле-
ния навсегда. Ведь для мно-
гих людей с ограниченными 
возможностями, хронически 
больных надомное голосова-
ние — это знак того, что пол-
ноценная жизнь продолжа-
ется. Другой вопрос, что на-
домное голосование необхо-
димо тщательно 
контролировать. 

Наша победа — 
доверие граждан

Очередные выборы в России прошли 
успешно — явка составила 51,6 про-
цента. Это очень большая цифра, ко-
торая оказалась выше, чем на про-
шлых выборах в Госдуму в 2016 году. 
На мой взгляд, этому есть несколько 
объяснений, но основное из них связа-
но с изменениями в Конституции Рос-
сийской Федерации. Ведь теперь у Го-
сударственной думы есть больше пол-

номочий по назначению министров, формированию со-
става будущего правительства. Поэтому у граждан к этим 
выборам интерес был достаточно высоким. 
Хочу отметить, что в условиях пандемии коронавирусной 
инфекции со стороны Центральной избирательной ко-
миссии все было организовано так, чтобы граждане мог-
ли сделать свой выбор максимально безопасно. А жители 
Москвы подтвердили легитимность демократической 
системы в стране, и мы с уверенностью можем сказать 
о победе всех кандидатов из списка Сергея Собянина. 
По предварительным данным, после 
обработки большей части протоколов 
голосования лидирует партия «Единая 
Россия». Это результат слаженной ра-
боты нашей партийной команды, в ко-
торой принимали участие обществен-
ные советники, многочисленные на-
блюдатели, муниципальные депутаты 
и депутаты Московской городской ду-
мы. Но особую благодарность я хочу 
выразить избирателям, которые проя-
вили доверие к партии и которые от-
дают отчет в том, что сегодня в Москве 
это единственная политическая сила, 
которая берет на себя ответственность 
за происходящие перемены в городе. 
Под руководством мэра столицы Сергея Собянина наша 
партия выполняет поставленные задачи государственно-
го уровня и продолжит дальше строить лучший город на 
Земле. Выборы еще раз доказали, что демократия в России 
есть и ее правила и процедуры работают. Легитимность 
голосования — это не вопли европейских демократов, 
а свободный выбор граждан России. 
«Единая Россия» возглавляет список лидеров голосова-
ния. Счет, как говорится, на табло. Это партийное лидер-
ство продиктовано доверием людей, чаяния которых бы-
ли отражены в нашей народной программе. Реализация 
этой программы и претворение в жизнь наказов избира-
телей — основная задача партии в новом созыве Госдумы. 
И она будет выполнена! А популистские заявления тех, 
кто не смог завоевать доверие людей, так и останутся 
лишь словами. 

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

99,98%

2 014 765 
избирателей Москвы заре-
гистрировались для участия 
в электронном голосовании 
на выборах депутатов Госу-
дарственной думы 

96,5% 
составила явка
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49,82%
Всероссийская политическая партия «Единая 
Россия»

0,15%
Политическая партия 
«Гражданская платформа»

0,52%
Всероссийская политиче-
ская партия «Партия Роста»

0,91%
Политическая партия «Российская 
экологическая партия «Зеленые»

0,77%
Российская партия свободы
и справедливости 

0,64%
Политическая партия «Зеленая 
альтернатива»

5,32%
Политическая партия 
«Новые люди»

2,45%
Всероссийская политическая партия 
«Партия пенсионеров России»

1,34%
Политическая партия «Российская объеди-
ненная демократическая партия «ЯБЛОКО»

1,27%
Политическая партия «Коммунисты России»18,93%

Коммунистическая партия Российской 
Федерации

7,46%
Политическая партия «Справед-
ливая Россия — За правду»

7,55%
Либерально-демократическая 
партия России

0,80%
Всероссийская политическая 
партия «Родина» 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ОДНОМАНДАТНЫМ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГАМ ВСЕГО 2015 КАНДИДАТОВ, 225 МАНДАТОВ

198
«Единая Россия»

0
«Новые люди»  

0
«ЯБЛОКО»

0
«Коммунисты России»

9
КПРФ

8
«Справедливая Россия »

2
ЛДПР

1
«Родина»

1
«Партия Роста»

1
«Гражданская платформа»

5
Самовыдвижение

0
«Российская экологическая партия «Зеленые»

0
Российская партия свободы и справедливости

0
«Зеленая альтернатива»

Протоколов УИК:

99,98%

Щукино
Выборы 
муниципальных 
депутатов

№ 37
Район Новогиреево, 
часть районов Вешняки 
и Ивановское

№ 19
районы Академический, 
Гагаринский, 
Ломоносовский, 
часть района Проспект 
Вернадского

Жители столицы выбирали депутатов 
Госдумы, а в двух округах еще и Мосгордумы

КОГО ЕЩЕ ВЫБИРАЛИ МОСКВИЧИ
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Детский чемпионат познакомит 
с разными профессиями 

Московский детский чемпио-
нат KidSkills — это соревнова-
ние для ребят трех возраст-
ных категорий, закладываю-
щее основы важнейших про-
фессиональных умений 
и навыков, а также открываю-
щее перед детьми многообра-
зие профессий и специально-
стей. В конкурсе будут состя-
заться москвичи 5–7 и 8–10 
лет. Также продемонстриро-
вать свои навыки смогут ребя-
та 10–14 лет вместе с родите-
лями в рамках семейной кате-
гории FamilySkills. Команды 
состоят из трех человек: двух 
конкурсантов и наставника.
В дошкольном отделении Мо-
сковского образовательного             
комплекса «ЗАПАД» прошла 
бесплатная предчемпионат-
ная подготовка по компетен-
ции «Кондитерское дело». Ре-
бята в возрасте 5–7 лет вместе 
со своими наставниками, 
в роли которых выступают их 
воспитатели детского сада, 
познакомились с заданиями 
конкурса и попробовали вы-
полнить некоторые из них. 
Сначала все участники заня-
тия прошли инструктаж. Глав-
ный эксперт компетенции, 
ведущий сотрудник Москов-
ского образовательного ком-

плекса «ЗАПАД» Дарья Ганче-
рюк, рассказала, какими ин-
струментами можно пользо-
ваться, что необходимо взять 
с собой, какие задания пред-
стоит выполнить детям и из 
каких материалов. 
— Главное задание соревно-
вания — слепить из марципа-
на животных, но не простых, 
а тех, что выступают в цир-
ке, — пояснила Ганчерюк. — 
То есть детям нужно будет до-
бавить еще какие-то цирко-
вые элементы в свою работу. 
По словам главного эксперта, 
эта компетенция очень вос-

требована среди детей до-
школьного возраста и учени-
ков начальных классов.
— Лепка улучшает мелкую 
моторику, помогает разви-
ваться ребенку, — пояснила 
она. — А еще с помощью кон-
курса ребята могут попробо-
вать себя в профессии конди-
тера и уже в раннем возрасте 
понять, интересно ли им это. 
Воспитатель дошкольного от-
деления школы № 1505 Ольга 
Перескова старается творче-
ски развивать учеников. 
— Мы часто участвуем в раз-
ных конкурсах, но в этом — 

впервые, — поделилась 
она. — Очень интересно, что 
здесь лепят не из простого 
пластилина или соленого те-
ста, а из марципана.
Это привлекло и самих детей. 
Пятилетняя Анна Комарова 
очень любит мастерить. Осо-
бенно ей нравится лепка. 
— Я буду делать собачку и сло-
ника, слеплю еще для них мя-
чик и обруч, с которыми они 
будут потом выступать в цир-
ке, — поделилась планами ма-
ленькая участница. 
В Департаменте образования 
и науки Москвы добавили, что 

на чемпионате также пред-
ставлены компетенции «Гра-
фический дизайн», «Инжене-
рия космических систем», 
«Малярные и декоративные 
работы», «Флористика» и дру-
гие. Всего доступно двадцать 
шесть различных направ-
лений. 
— Программы по каждой из 
компетенций чемпионата 
опубликованы на официаль-
ном сайте соревнований, — 
уточнили в пресс-службе ве-
домства.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Древние украшения 
особого статуса

Вчера в Доме Российского 
исторического общества от-
крылась выставка «В про-
странстве археологии: клады 
древних славян». Посетите-
лям представили предметы, 
датируемые VII веком.

Экспонируемые клады нашли 
на территории Курской обла-
сти на Днепровском Левобере-
жье, в нижнем течение реки 
Суджи. 
По большой концентрации 
кладов и их разнообразному 
составу можно предположить, 
что люди, которые проживали 
на Нижней Судже в VII веке, 
обладали особым имуще-
ственным и социальным ста-
тусом. 
— Может быть, на этом месте 
раньше находился один из 
центров власти днепровского 
союза племен. Выявление 
этих мест позволяет ученым-
историкам говорить о зарож-
дении традиций государ-
ственности у одной из ветвей 
восточных славян за целых 
200 лет до образования Ру-
си, — рассказали в пресс-
службе Института археологии 
Российской академии наук.
На выставке москвичи могут 
познакомиться с составом се-
ми разных кладов. Внутри — 
много древних интересных 
вещей.
— Это мужские и женские 
украшения, такие как височ-
ные кольца, подвески, метал-
лические фибулы (застежки, 
также служившие украшени-
ем. — «ВМ»), стеклянные и ян-
тарные ожерелья и посуда. 

Еще на выставке есть рекон-
струкции некоторых предме-
тов и графические рисунки 
того, как эти предметы гарде-
роба принято было носить, — 
добавили в пресс-службе Ин-
ститута археологии РАН.  
Среди экспонатов есть и нео-
бычные украшения. Напри-
мер, зооморфная застежка — 
фибула, — разломанная на 
три части. По оформлению ее 
можно отнести к так называе-
мому пермскому звериному 
стилю. Предположительно на 
ней изображены медведь 
и два хищника из семейства 
кошачьих. По словам ученых, 
такая находка не имеет анало-
гов в России.
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

Фонд социально-культурных 
инициатив ищет героев 

Москвичей научат сочетать 
отдых и заботу об экологии

До 1 декабря открыт прием 
заявок на представление 
к награде Всероссийской 
общественно-государствен-
ной инициативы «Горячее 
сердце».

Инициативу организовали со-
трудники Фонда социально-
культурных инициатив. 
Нагрудный знак «Горячее 
сердце» вручается молодым 
людям в возрасте до 23 лет, ко-
торые проявили храбрость 
и упорство в чрезвычайных 
ситуациях: помогли утопаю-
щему, участвовали в тушении 
пожара... Еще награду могут 
получить те, кто преуспел 

в социальной деятельности 
или справился со сложной 
жизненной ситуацией.
— Один из претендентов на 
премию — юноша, который 
во время пандемии из сломан-
ных компьютеров собирал но-
вые и бесплатно раздавал их 
нуждающимся для дистанци-
онного обучения, — рассказа-
ла руководитель дирекции по 
делам молодежи и работе с об-
щественными организация-
ми фонда Валерия Тороп.
За восемь лет проведения 
инициативы награды удосто-
ились 1186 лауреатов.
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru

Вчера в столице стартовал 
марафон «ЭкоТуризм». 
Его организовали специали-
сты Мосприроды.

Порядка 40 бесплатных лек-
ций, мастер-классов и других 
занятий, посвященных эколо-
гии, пройдут в Москве на этой 
неделе. 
— Наш марафон посвящен 
сразу трем важным датам. 
22 сентября празднуется Все-
мирный день без автомобиля, 
26 сентября — Всемирный 
день здоровья окружающей 
среды, а 27 сентября — Все-
мирный день туризма, — рас-
сказала заместитель руково-

дителя Мосприроды Вера 
Струкова.
Все мероприятия рассчитаны 
на посещение с детьми. Мо-
сквичи смогут поучаствовать 
в викторинах, посвященных 
экологии и туризму. В парке 
«Кузьминки-Люблино» прове-
дут соревнования по сканди-
навской ходьбе. Еще участни-
кам покажут обучающие 
фильмы. Гости экомарафона 
узнают, как минимизировать 
количество отходов во время 
отдыха на природе и как пра-
вильно организовать ночлег 
без вреда для флоры и фауны.
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru

ИРИНА ЖДАНОВА
ДИРЕКТОР МОСКОВСКОГО ЦЕНТРА 
РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

Московский детский чемпио-
нат KidSkills — уникальный 
проект, который решает сразу 
несколько важных задач. 
Это возможность для детей 
погрузиться в какую-то специ-
альность и в раннем возрасте 
задуматься о выборе профес-
сии. Чтобы сделать этот выбор 
осознанно, нужно попробо-
вать себя в деле.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Один из экспонатов выставки — фибула с каймой в виде 
птичьих голов. Ее нашли в селе Черкасская Конопелька

Вчера в столице 
прошли трени-
ровочные сборы 
участников Мо-
сковского дет-
ского чемпиона-
та KidSkills 2021. 
Подать заявку 
желающие мо-
гут до 30 сентя-
бря включи-
тельно. 

образование

Траектория судьбы 
Юрия Лужкова

Сегодня исполнилось бы 85 лет Юрию 
Лужкову. Нетрудно заметить, что в но-
вейшей истории России очертания не-
когда крупных фигур довольно-таки 
скоро размываются или вообще исчеза-
ют из поля зрения. Есть и те, в отноше-
нии кого произошла переоценка цен-
ностей и прошлые однозначные плюсы 
поменялись на категоричные минусы. 
Впрочем, случается и наоборот. 

Какова же в этом смысле участь Лужкова? В декабре 
2019-го в его биографии была поставлена точка, но в его 
судьбе осталось многоточие. Или, скорее, вопроситель-
ный знак. Юбилей Юрия Михайловича дает повод заду-
маться об этом. 
Прошедший подъемы и обвалы, вкусивший сладкоголо-
сой лести, от которой один шаг до измены, и оскорбитель-
ного потока компромата Лужков воочию наблюдал, как 
после отставки его имя вытесняют и из людской памяти, 
и из истории государства. Награждение к 80-летию орде-
ном, которое он на церемонии в Крем-
ле пафосно назвал «символом возвра-
щения из безвременья», продемон-
стрировало благосклонность высшей 
власти к бывшему московскому мэру. 
Он стал появляться в медийном поле, 
иногда СМИ спрашивали его мнение 
на злобу дня, но чаще их интересовал 
взгляд «из вчера», ретроспектива. 
Зато «из сегодня» отчетливо видно, 
как Юрий Михайлович работал на 
перспективу. Деятельно поддержи-
вал Крым, когда еще речи не было 
о его возвращении. Активно помогал 
военному флоту, хотя еще не пахло 
вооруженными конфликтами. Пред-
упреждал об опасностях бесконтрольного развития ин-
тернета, когда никто не собирался сдерживать выпу-
щенного на волю джинна. Спасал отечественный теле-
визионный кинематограф, в ту пору положивший зубы 
на полку. Придумал систему противодействия мирово-
му злу по имени контрафакт. Наконец, на международ-
ных площадках высказывал геополитические прогнозы, 
которые высоко оценивали и брали в расчет европей-
ские лидеры. 
А почему бы не вспомнить созданное Лужковым движе-
ние «Отечество», давшее импульс к обновлению полити-
ческого ландшафта и проведению самых интригующих 
и конкурентных выборов. Замечу к тому же, что по сей 
день в числе руководителей первого ранга немало людей, 
которым именно Юрий Михайлович открыл дверь в боль-
шую политику. 
Чтобы восемнадцать лет оставаться во власти, в высших 
ее сферах, нужна недюжинная сила. Она же нужна, когда 
власть у тебя забирают. Здесь неуместны слезы сострада-
ния, — тот же Лужков наверняка годами истреблял в себе 
обременительные для большого начальника сантимен-
ты, закалялся опытами боев, держал удары и рубил голо-
вы. А кто рубит сам, понимает, что однажды могут руба-
нуть и его. 
Трудно сказать, насколько увлекало его выращивание 
гречки и бычков в Калининградский области, а также со-
чинение мемуаров, но все же он вряд ли родственная ду-
ша Диоклетиана, того самого римского императора, ко-
торый в угоду уродившейся капусте отказался возвра-
щаться на царствие. Думаю, Лужков без колебаний про-
менял бы гречку на власть. Но не позвали. 
У него была любимая формула: сначала нужно вы-
брать цель, затем — траекторию движения к цели и, на-
конец, скорость движения по траектории. По жизни он 
был конструктором, системщиком, плановиком. Но 
судьба, которая властна над биографией, начертила та-
кую траекторию, что внеплановыми оказались сначала 
отставка (как тогда ерничали, «за утрату доверенно-
сти»), а потом и нелепая смерть во время медицинского 
обследования. 
Но сегодня, как бы что ни говорили, день памяти незау-
рядного человека. Который до конца дней стремился к са-
моразвитию и который унес с собой множество знаний, 
энергий, навыков, впечатлений, замыслов, амбиций 
и желаний. Оставив воспоминания о чрезвычайно яркой, 
многоцветной персоне, которая умела нагнать страху, но 
гораздо чаще вызывала симпатию и доверие. О мэре, лю-
бившем свой город и горожан, в чем не откажут Юрию 
Михайловичу Лужкову даже непримиримые его критики. 
Да и Москва не даст соврать. 

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

МИХАИЛ 
ЩЕРБАЧЕНКО
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

память

Вчера 13:29 Воспитатель дошкольного отделения школы № 1505 «Преображенская» Ольга Перескова и ее пятилетняя ученица Анна Комарова рассматривают примеры 
работ, которые предстоит сделать участникам Московского детского чемпионата KidSkills 

ВЛАСТА РОДИНКОВА
НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК ОТДЕЛА 
АРХЕОЛОГИИ ЭПОХИ ВЕЛИКОГО 
ПЕРЕСЕЛЕНИЯ НАРОДОВ И РАННЕГО 
СРЕДНЕВЕКОВЬЯ ИНСТИТУТА 
АРХЕОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ 
АКАДЕМИИ НАУК 

Эти сокровища — яркий фено-
мен материальной культуры 
Восточной Европы в эпоху Ве-
ликого переселения народов. 
Клады и богатые погребения 
этого времени считаются при-
знаком существования так на-
зываемых малых варварских 
королевств. Экспонаты, пред-
ставленные на выставке, обна-
ружены в разное время. Самый 
ранний — в 1947 году во время 
пахоты, остальные — с 2007 
по 2020 год с помощью метал-
лодетекторов жителей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Неравнодушие достойно почестей

Хозяйка нелегального хостела понесет наказание

В просторном зале собрались 
медики и представители про-
фильных ведомств. Они обсу-
дят, как система донорства 
крови изменилась в период 
пандемии корона-
вируса. 
По словам гене-
рального директо-
ра Национального 
медицинского ис-
следовательского 
центра гематоло-
гии Минздрава России Татья-
ны Гапоновой, в Центральном 
федеральном округе в 2021 
году количество доноров уве-
личилось.
— От 80 до 99 процентов пер-
вичных доноров в Москве 
и области сдают кровь безвоз-

мездно. Причины этому раз-
ные. Но во многих случаях на 
это влияет то, что многие сда-
ют кровь для родственников. 
А некоторые решаются на это, 

чтобы получить 
в дальнейшем зва-
ние «Почетный до-
нор России».
В начале панде-
мии, конечно, чис-
ло тех, кто готов 
сдавать кровь, за-

метно снизилось. Многие боя-
лись заразиться коронавиру-
сом. Но медики били тревогу. 
Они обращались на разные 
предприятия, агитировали со-
трудников, работали выезд-
ные бригады. Медики даже 
придумали донорству темати-

ческие названия. Например, 
2021 год проходил под девизом 
«Космос у нас в крови» и был 
посвящен 60-летию полета 
первого человека в космос.  
И это дало результаты.
— С начала 2021 года заготов-
лена 21 тонна плазмы, как за 
полный 2020 год, — отметила 
начальник управления меди-
цинского обеспечения кон-
версионных и экстремальных 
работ и службы крови Феде-
рального медико-биологиче-
ского агентства России Ольга 
Эйхлер. — Из нее изготовлено 
семь тонн антиковидной 
плазмы.
После деловой программы со-
стоялось вручение премии. Ее 
организатором выступил На-

циональный фонд развития 
здравоохранения. В этом го-
ду почетные награды получи-
ли 80 человек и организа-
ций. Их отметили в 11 номи-
нациях. 
Кроме того, организаторы 
вручили три специальные на-
грады журналистам, которые 
освещали столичные донор-
ские акции. Среди них — кор-
респондент «ВМ» Андрей Объ-
едков. В этом году учредили 
и специальные номинации — 
«Помощь ради жизни» и «Стоп 
СOVID». По результатам пре-
мии будет издан сборник эссе 
и стихотворений лауреатов 
«Люди, несущие свет».
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

На незаконный гостиничный 
бизнес, организованный пря-
мо в квартире, в прокуратуру 
пожаловались жители дома. 
Стражи порядка направились 
проверять хостел вместе с со-
трудниками отдела полиции 
Тверского района. 
Участники рейда подъехали 
к мини-отелю. С помощью 
кода домофона они открыли 
дверь в подъезд и поднялись 
на второй этаж. Полицейских 
встретил житель дома Нико-
лай Тимофеев. 
— Здесь проживает несколько 
десятков человек, — говорит 
мужчина, указывая на дверь 
соседней квартиры. — Пред-
ставляете, сколько здесь лю-
дей каждый день ходит? Есте-
ственно, в подъезде всегда 
шумно. К тому же они тут му-
сорят. Мне очень надоело это. 
По словам Николая Тимофее-
ва, хостел в этой квартире ра-
ботает примерно шесть лет. 
Это доставляет массу неу-
добств всем соседям.
На двери в хостел нет никаких 
специальных вывесок. На 
первый взгляд, это обычная 
квартира. Полицейские про-
буют открыть дверь. Она, как 
ни странно, не заперта. В ко-
ридоре женщина моет полы. 
— Здравствуйте. Я старший 
помощник Тверского меж-
районного прокурора Дарья 
Жабина. Вы здесь работаете? 
Представьтесь, пожалуй-
ста, — говорит Дарья, входя 
в квартиру.
— Меня зовут Ольга Плевяки-
на. Я администратор, — отве-
чает удивленная женщина.
— Официально трудоустрое-
ны? — спрашивает Дарья.
— Нет, — говорит Ольга и до-
бавляет, — у нас не хостел, 
квартира сдается по договору 
аренды.
Однако поверить в это слож-
но. Из коридора через откры-
тые двери видно, что в комна-
тах стоят двухъярусные кро-
вати: в одной комнате живут 
десять человек, во второй — 
восемь, в третьей — шестеро 
и еще в двух — по четыре. Все-
го 32 койко-места. На стене 

в коридоре висят объявления. 
Первое гласит: «В уличной об-
уви по хостелу не ходить! 
Просьба ставить обувь на пол-
ки!». Та же информация ду-
блируется на английском 
языке. На другом объявлении 
написаны расцен-
ки: проживание 
в 4-местном но-
мере стоит 650 
руб лей в сутки, 
в шестиместном 
и восьмимест-
ном — 600 рублей, 
а в 10-местном — 550 рублей. 
Рядом висит листок бумаги, 
который гласит, что распитие 
алкоголя и появление в хос-
теле в нетрезвом виде запре-
щено, штраф — одна тысяча 
рублей. 
Ольга Плевякина, поняв, что 
отпираться невозможно, на-
чинает оправдываться.

— Наши жильцы ведут себя 
спокойно. Мы даже не разре-
шаем курить в подъезде. Ви-
дите, даже объявление об 
этом есть. Если нарушают, 
штрафуем на три тысячи ру-
блей. А если инцидент повто-

ряется, сразу высе-
ляем, — говорит 
Ольга.
Но полицейские 
непреклонны, ведь 
использование жи-
лого помещения 
в многоквартир-

ном доме для оказания гости-
ничных услуг запрещено за-
коном. 
В ходе проверки выясняется, 
что Ольга Плевякина прожи-
вает здесь же. Хозяйка кварти-
ры платит ей за то, что та при-
сматривает за хостелом.
— Моя зарплата зависит от то-
го, сколько человек засели-

лось, — рассказывает админи-
стратор. 
— А сколько здесь сейчас по-
стояльцев? — уточняет Дарья 
Жабина.
— 28 человек, — отвечает 
Ольга, опустив глаза.
По словам постояльцев, мно-
гие из них нашли объявлении 
о хостеле в интернете. 
— По данному факту прово-
дится прокурорская провер-
ка. По ее результатам в суд бу-
дет направлено исковое заяв-
ление о закрытии незаконно 
функционирующего в жилом 
доме хостела, — рассказал за-
меститель Тверского межрай-
онного прокурора младший 
советник юстиции Николай 
Чекашкин. — Также материа-
лы дела направят в управляю-
щую компанию и в полицию.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Амбициозные дизайнеры воюют за место на подиуме

вести с полей

Сегодня эксперты Все-
мирной организации 
здравоохранения пред-
ставят в Москве методы, 
которые позволяют оце-
нивать влияние окружа-
ющей среды на здоро-
вье людей. Они расска-
жут, как расширение пе-
шеходных пространств, 
развитие велотранспор-
та, озеленение про-
странств способствуют 
лучшему самочувствию 
жителей городов. 

■
В Московском зоопарке 
впервые появились му-
равьеды. Эти животные 
занесены в Междуна-
родную Красную книгу. 
Первым в Москву при-
был самец Панчо. Его 
доставили из Крефель-
дского зоопарка в Гер-
мании. Позже подоспе-
ла и самка Лола из Ант-
верпенского зоопарка 
в Бельгии. Животные 
хорошо перенесли до-
рогу и уже подружились 
с киперами — специали-
стами, которые за ними 
ухаживают.

■
Завтра киноклуб Главар-
хива Москвы откроет се-
зон документальными 
фильмами о медиках. 
Жителям столицы пока-
жут киноленты «Девять 
дней и вся жизнь» ре-
жиссера Юрия Занина 
и «Александр Коновалов. 
Человек, который спаса-
ет» Олеси Фокиной. Се-
ансы бесплатные. Они 
начнутся в 15:00 в Малом 
зале Центра культуры 
и искусства «Меридиан».

■
Вчера на Нарвской ули-
це загорелся склад. 
Огонь быстро распро-
странялся и угрожал 
припаркованным авто-
мобилям и соседнему 
складскому помещению, 
где хранятся кислород-
ные баллоны. Однако 
пожар быстро потуши-
ли. Его общая площадь 
составила 400 квадрат-
ных метров. 

На столе у дизайнера одежды 
Елизаветы Старниковой ле-
жат пять эскизов вещей, нари-
сованных цветными каранда-
шами. Это будущие образы 
для предстоящей осенней Не-
дели моды. Среди рисунков: 
одежда в стиле 2000-х годов, 
наряды, схожие с корейским 
традиционным костюмом 
ханбоком, и вещи, расписан-
ные, как дымковская игруш-
ка. Так в моде отражается рос-
сийский культурный код.
Двадцатитрехлетняя моск-
вичка Елизавета Старникова 
создавала эскизы целый ме-
сяц в соответствии с задания-
ми конкурса.
— Я решила поучаствовать, 
чтобы попробовать свои си-
лы, набраться опыта и полу-
чить полезные рекомендации 
от экспертов, профессиональ-
ных стилистов и дизайнеров 
одежды. Для меня это первый 
конкурс подобного масшта-
ба, — сказала Елизавета.
Девушка берет в руки эскиз 
необычного бежевого свите-
ра с цветными вставками на 
рукавах. В отличие от другой 
одежды он будет вязаным. Ве-
щи Елизавете помогут сшить 
ребята из Университета име-
ни Косыгина. Но этот свитер 
она хочет связать сама. Ведь 
в будущем девушка планиру-

ет создать соб-
ственный бренд 
вязаной одежды — 
яркой, стильной, 
уникальной. 
А пока впереди 
другая цель — по-
корить своими образами по-
диум на осенней Неделе моды 
в Москве. Мероприятие прой-
дет уже в ноябре. Поэтому 
времени на подготовку и соз-
дание одежды мало — чуть-

чуть больше одно-
го месяца. 
 — У нас необыч-
ный формат. Мы 
учим дизайнеров 
не только созда-
вать коллекции 

в сжатые сроки, но и создавать 
шумиху вокруг своей одежды, 
личности и бренда, — расска-
зал руководитель проекта 
«Код моды» Владислав 
Ящук. — Участники показыва-

ют весь процесс создания кол-
лекции своей аудитории и по-
тенциальным потребителям. 
Так начинающие дизайнеры 
учатся грамотно выстраивать 
коммуникации. Поэтому чле-
ны жюри будут оценивать не 
только готовые коллекции, но 
и работу по продвижению. 
Всего на осенней Неделе моды 
в Москве свои образы пред-
ставят 10 участников конкур-
са. Они покажут 50 нарядов. 

Победитель получит пошив 
коллекции под ключ и показ 
образов на весенней Неделе 
моды в Москве, но уже под 
своим личным брендом. Ди-
зайнеру, занявшему второе 
место, подарят сертификат на 
обучение в специализирован-
ном вузе. Бронзовый призер 
получит сертификат на покуп-
ку ткани и оборудования.
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru 

Вчера 14:59 Дизайнер одежды Елизавета Cтарникова демонстрирует эскизы вещей, 
которые она планирует сшить для показа на Осенней неделе моды в Москве

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.

Вчера в Российском государственном университете имени А. Н. Косыгина стартовал полуфинал Всероссийского 
конкурса дизайнеров «Код моды». Пять участников из Москвы и пять из других регионов поборются за звание лучшего. 

Вчера состоялось вручение IХ Всероссийской премии за вклад в развитие донорства крови «СоУчастие». Экс перты 
в рамках деловой программы обсудили, как изменилась сфера во время пандемии. Почетным донорам вручили награды.

Сотрудники Тверской межрайонной прокуратуры проверили нелегальный хостел, работающий в одной из квартир 
дома № 4 по 1-й Тверской-Ямской улице. Наводку им дали местные жители.

16 сентября 15:50 Старший помощник Тверского межрайонного прокурора Дарья Жабина и заместитель прокурора 
Николай Чекашкин проверяют нелегальный хостел в одной из квартир дома на 1-й Тверской-Ямской улице

ЕЛЕНА СТЕФАНЮК
ДИРЕКТОР НАЦИОНАЛЬНОГО ФОНДА 
РАЗВИТИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Сейчас в столице продолжает-
ся формирование имиджа 
службы крови как безопасного 
места, Важно, чтобы люди по-
нимали, что компоненты крови 
нужны всегда, даже в такое 
сложное время, как пандемия.
И еще важнее знать, что про-
цедуру проводят с соблюдени-
ем всех санитарных требова-
ний. Для того чтобы привлечь 
максимальное количество лю-
дей к участию в донорских ак-
циях, привлекаются медийные 
лица и представители органов 
власти.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Младший лейтенант 
получит госнаграду
Первыми на место происше-
ствия прибыли сотрудники 
ДПС, которые работали непо-
далеку от университета. Они 
услышали выстрелы и напра-
вились к зданию вуза. Млад-
ший лейтенант полиции Кон-
стантин Калинин вошел 
в главный корпус, а его напар-
ник, старший лейтенант Вла-
димир Макаров, организовал 
эвакуацию студентов и препо-
давателей из здания. 
— Калинин увидел вооружен-
ного мужчину. Заметив поли-
цейского, тот произвел в его 
сторону несколько выстрелов. 
Ответным огнем госавтоин-
спектор ранил злоумышленни-
ка, подбежал к нему и обезвре-
дил, после чего стал оказывать 
первую помощь, — сказала 
официальный представитель 
МВД России Ирина Волк. 
Она отметила, что сотрудни-
ков ДПС представят к государ-
ственным наградам.
— Оказавшись перед лицом 
смертельной опасности, по-
лицейские сохранили полное 
самообладание и преградили 
путь нападавшему. Это позво-
лило предотвратить более 
тяжкие последствия и не до-
пустить новых жертв, — доба-
вила Ирина Волк. 
На момент подписания номе-
ра преступник находился 
в больнице в тяжелом состоя-
нии. Следственный комитет 
РФ возбудил против него уго-
ловное дело. Его будут вести 
сотрудники центрального ап-
парата ведомства. 
Следователи допрашивают 
свидетелей и очевидцев проис-
шествия. После трагедии 
в Пермь вылетели главы Минз-
драва и Минобрнауки Михаил 
Мурашко и Валерий Фальков. 
С министром здравоохране-
ния на место стрельбы были 
направлены врачи федераль-
ных медучреждений.
Накануне стрельбы Тимур 
Бекмансуров оставил про-
щальное сообщение в своей 
социальной сети. В послании 
он подробно изложил хроно-
логию и причины своих дей-
ствий. По словам 
самого преступни-
ка, это сделано 
и «для упрощения 
работы СК». В за-
писке сказано, что 
еще в 10-м классе 
он начал отклады-
вать деньги на покупку огне-
стрельного оружия. Преступ-
ник описал, как он получал 
справку в психиатрической 
клинике для того, чтобы при-
обрести оружие. Разрешение 
ему выдали 27 мая. Патроны 
Бекмансуров приобрел 27 ав-
густа. Сначала он задумывал 
открыть стрельбу в своей род-
ной школе, но потом местом 
преступления выбрал уни-
верситет. Во время учебы там 
Тимур Бекмансуров хоро-
шо изучил помещения уни-
верситета и знал расписа-
ние пар. 
По словам врача-психиатра, 
судебно-психиатрического 
эксперта Артема Гилева, 
у преступника могло быть рас-
стройство личности. За одно 
обследование это установить 
невозможно, нужен более глу-
бокий анализ. Именно поэто-
му преступник без проблем 
получил справку. 
— Формально он подходил 
под все критерии для получе-
ния разрешения на оружие. 

Ведь для того чтобы выявить 
такое расстройство личности, 
скорее всего, потребовалось 
бы месячное обследование. 
Хоть он и написал в своей за-
писке, что обманет любого 
психотерапевта. Но за месяц 
в специализированном судеб-
ном отделении его бы точно 
«раскусили», — рассказал Ар-
тем Гилев. 
Заслуженный сотрудник ор-
ганов ФСБ Владимир Тумин 
считает, что подобные пре-

ступления можно 
п р е д о т в р а т и т ь , 
просто наблюдая 
за детьми. 
— Преподаватели, 
которые много 
времени проводят 
со своими учени-

ками, должны знать, кто из 
детей проявляет агрессию. 
Следует внимательно смо-
треть за ребятами из неблаго-
получных семей. Если учите-
ля увидят признаки асоциаль-
ного поведения, нужно сооб-
щать в правоохранительные 
органы, — говорит Владимир 
Тумин. 
По поручению губернатора 
Пермского края Дмитрия Ма-
хонина после происшествия 
в госуниверситете родным по-
страдавших будет оказана ма-
териальная помощь. Деньги 
выделит вуз.
— Семьям погибших напра-
вят по одному миллиону руб-
лей, раненым в результате 
стрельбы — по 500 тысяч руб-
лей. Также по 100 тысяч руб-
лей будет выплачено тем, кто 
получил травмы, — сообщили 
в пресс-службе правительства 
Пермского края.

МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ,
ВЕРОНИКА УШАКОВА,
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
edit@vm.ru 

Вчера 18-летний студент Тимур Бекмансуров 
открыл стрельбу в Пермском государственном 
университете. По данным Следственного 
комитета России, пострадали 28 человек, 
еще шестеро погибли. 

это закон
Согласно Федерально-
му закону № 59 «О вне-
сении изменений в ста-
тью 17 Жилищного ко-
декса Российской Феде-
рации» с 1 октября 
2019 года запрещено 
использовать жилые 
помещения в много-
квартирных домах 
для предоставления го-
стиничных услуг. Вла-
дельцу хостела грозит 
штраф до 1500 рублей. 
Отдельно могут оштра-
фовать за нарушение 
миграционного законо-
дательства, но правоох-
ранительным органам 
еще нужно будет дока-
зать этот факт.

Вчера 16:42 Младший лейтенант полиции 
Константин Калинин задержал стрелка

топ-3

Модные тренды 
осени
■ Приталенные пальто 
с поясом и большими 
накладными карманами 
пришли на смену моде-
лям оверсайз. 
■ Джинсы-клеш с высо-
кой посадкой возвраща-
ются в тренды из 1970-х 
годов. 
■ Шахматная черно-бе-
лая клетка — трендо-
вый рисунок этой осе-
ни. Стилисты рекомен-
дуют подобрать хотя бы 
один аксессуар в таком 
стиле.

дневной дозор

доброе дело

ну и как вам?
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Никакие слова 
сочувствия 
не могут заглу-
шить горечь по-
терь, боль 
от этих потерь, 
особенно когда 
речь идет о мо-
лодых, только 
начинающих 
свою жизнь лю-
дях. Это огром-
ная беда, 
и не только для 
семей, которые 
потеряли своих 
детей, но и для 
всей страны.
ВЛАДИМИР ПУТИН
ПРЕЗИДЕНТ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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Ученые-психологи гово-
рят: современный мир 
становится душевнее, до-
брее. Агрессия, прежде 
необходимая человеку 
для борьбы за ресурсы, 
уходит в спорт и компью-
терные игры. И Россия не 
исключение. Однако ес-
ли посмотреть, как у нас 
развиваются институты 
права социального обе-

спечения, нетрудно заметить, что «очеловечи-
ваемся» мы гораздо медленнее, чем наши за-
падные (и не только западные) соседи. Наш 
путь в светлое гуманистическое будущее, как 
всегда, труден и извилист. Да, по данным соц-
опросов, мы очень ценим своих стариков. Каж-
дый отдельный человек — ценит. Но, к сожале-
нию, об обществе в целом этого не скажешь. 
Регулярно появляются сообщения о несчаст-
ных случаях в домах-интернатах для пожилых 
людей. О пожарах, о гибели постояльцев в ре-
зультате природных бедствий и так далее. Но 
почти повседневная практика — жестокое об-
ращение персонала с жильцами. Не так давно 
нашумел скандал в пансионате «Олимпия хаус» 
подмосковного Реутова: по сети разлетелось 
видео, на котором сотрудница кричит матом 
и охаживает тряпкой по лицу старика-посто-
яльца. Жертва лежит на полу, слабо отмахива-
ясь. Следственный комитет и прокуратура про-
водят проверку, правоохранительные органы 
арестовали и подозреваемую даму, и гендирек-
тора учреждения. Отдельно взятых людей на-
кажут. Но, конечно, это никак не отразится на 
общем положении дел в сфере социального обе-
спечения, особенно в той части, которая каса-
ется самых беспомощных граждан — людей 
старшего возраста. 

Всех не сосчитать

Как рассказал «ВМ» председатель правления 
ассоциации «Патронаж», член Общественного 
совета Департамента труда и социальной защи-
ты населения Москвы Алексей Сабадаш, ссыла-
ясь на данные Минтруда РФ, у нас в стране дей-
ствует 1226 государственных стационарных 
учреждений соцзащиты. Из них 502 — дома-ин-
тернаты и пансионаты для ветеранов труда 
и 724 — психоневрологические интернаты. Все 
вместе они могут принять немногим более 
200 тысяч постояльцев. При этом количество 
людей, которым нужен постоянный уход и при-
смотр, в России приближается к 4 миллионам. 
В такой ситуации никак не обойтись без при-
влечения частного сектора. 
И вот здесь начинается интересное. Если госу-
дарственные дома призрения можно зареги-
стрировать, посчитать и строго проверять, то 
частники — по закону — имеют право оста-
ваться в тени. Для них, конечно, существует 
Реестр поставщиков социальных услуг (в каж-
дом регионе — свой). «Вступление» в реестр 
положительно сказывается на репутации заве-
дения, а его хозяин получает дотацию от госу-
дарства. Но эти «плюсы» не перевешивают 
жирные «минусы». 
— Есть цивилизованные предприниматели, ко-
торые добросовестно соблюдают все требова-
ния и добровольно встают на учет, — рассказы-
вает Алексей Сабадаш. — Но перед этим к ним 
выстраивается целая «очередь» из комиссий: 
приезжают и из пожарного надзора, и из Роспо-
требнадзора, и из того департамента, который 
выдает разрешение… Приходится проходить 
такую проверку, какая ни одному коммерсанту 
не снилась. 

Отдельная тема — система стандартов, осно-
ванная на документах Министерства труда, ко-
торым должен соответствовать современный 
российский дом престарелых. 
— Кроме того, действуют протоколы, где регла-
ментировано все до деталей — как должен 
быть спроектирован коридор, чтобы там могли 
разъехаться две коляски, какой должна быть 
ширина лестницы — вплоть до того, как персо-
налу следует общаться с гостями и их родствен-
никами, — рассказал эксперт. 
Только вот внедрили эти протоколы единицы. 
Бизнесмены, которые приходили на рынок со-
циальных услуг до того, как в стране навели по-
рядок в законах, создавали свои собственные 
стандарты — на основе израильских, герман-
ских, французских технологий. Они хотели как 
лучше: старались учитывать передовой опыт 
других стран. Но в итоге им теперь трудно 
«выйти из сумрака». 

Хаос с «хаусами»

По сути дела, все частные пансионаты для по-
жилых людей можно условно поделить на три 
типа. «Цивилизованные», которые прошли 

Вчера закончилось расследование по уголовному делу тюменского госинспектора МЧС Павла Тигеева, который пойдет под суд из-за пожара в незаконном 
интернате, где погибли семь пенсионеров. При этом, по официальным данным, запрос на места в интернатах для пожилых людей во много раз превышает 

возможности государственных стационаров. Об этом — и не только — эксперты поговорили за круглым столом на «Вечерке ТВ».

Чем могут быть опасны отечественные дома престарелых

Поколение дожития

ДАРЬЯ ЗАВГОРОДНЯЯ
Обозреватель

Старики, 
оказавшиеся 
в «черных» 
учреждениях, 
умирают очень 
быстро

реплика

Иногда интернат — 
единственно возможное 
решение 
ЯНА ГРЕБНЕВА
ПСИХОЛОГ ПАНСИОНАТА ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 
КАК ДОМА

Надо посмотреть правде в глаза. В госу-
дарственные дома престарелых попасть 
крайне сложно. И туда принимают в основ-
ном здоровых людей. Но, к сожалению, 
у нас сейчас даже в категории «35 плюс» 
абсолютно здоровых мало. Что уж гово-
рить о тех, кто достиг пенсионного возрас-
та. К тому же часто с годами развиваются 
изменения в работе мозга, нарушения па-
мяти, психические расстройства. И таких 
постояльцев в интернатах для пожилых — 
90 процентов. Бытует стереотип, будто лю-
ди стремятся избавиться от пожилых чле-
нов семьи при появлении первых проблем. 
На самом деле это совершенно не так. 

Переселение бабушки 
или дедушки в пансио-
нат у нас в стране — 
крайняя мера. Если 
у родственника демен-
ция, иногда поместить 
его в пансионат — 
единственный выход 
из положения. Допу-
стим, вы провели не-

сколько лет, ухаживая сутки напролет 
за больной мамой, которую невозможно 
оставить ни на секунду. Вы живете без от-
пуска, без выходных и без отдыха, вы ста-
вите под угрозу уже собственное здоро-
вье. Или, например, у вашего близкого 
с возрастом заострились «негативные» 
черты характера. А если такой человек 
много лет был начальником, то он уверен, 
что мир должен крутиться вокруг него, 
окружающие должны его обслуживать 
по высшему разряду — и его родным при-
ходится тяжело. Особенно если на эту си-
туацию накладываются застарелые семей-
ные конфликты, переезд в пансионат 
для пожилого человека — наилучшее 
решение. Тем, кто боится на старости лет 
оказаться в казенных стенах, могу дать 
совет: выстраивайте теплые отношения 
с родными, не игнорируйте друзей, не бро-
сайте любимую работу или хобби, следите 
за состоянием своего здоровья. 

Главное отличие современных домов престарелых США от российских в том, что почти все они частные 
и проживание в них постояльцы оплачивают из собственного кармана. На бесплатную помощь могут 
рассчитывать очень немногие группы населения, например ветераны. Стоимость аренды начинается 
от 150 долларов в сутки за минимальный набор услуг. Удовольствие недешевое, поэтому часто люди начи-
нают копить «на старость» уже в среднем возрасте, а за несколько лет до выхода на пенсию подбирают 
пансионат и бронируют место. У тех, кто успел сделать «заначку», всегда есть большой выбор: рынок гери-
атрических заведений процветает. При этом все учреждения обязаны получить лицензию, а их деятель-
ность зорко контролируется государственными органами. 

КАК У НИХ

сетевое 
вещание 

«вм»

горнило проверок и были приняты в Реестр по-
ставщиков социальных услуг. «Серые», кото-
рые не смогли соответствовать всем стандар-
там и остались «за бортом». И «черные», кото-
рые создавались вовсе не с тем, чтобы покоить 
чью-то старость, а чтобы ею поживиться. «Се-
рый» и особенно «черный» секторы в сфере бо-
гоугодных заведений — самые обширные. 
И именно они находятся в «слепой зоне», над-
зорным органам их контролировать почти не-
возможно. Кстати, упомянутый вначале 
«Олимпия хаус» тоже в реестре не зарегистри-
рован. Сколько еще таких «хаусов» и что в них 
творится, бог весть. 

Ложка меда

Разглядывая рекламные проспекты пансиона-
тов для пожилых людей в интернете, мы видим 
однообразную благостную картинку: «уютная 
домашняя атмосфера», «достойный уход и вни-
мание», «психологическая поддержка». И эти 
обещания недалеки от правды жизни. Устрои-
тели богоугодных заведений, как правило, ру-
ководствуются самыми филантропическими 
чувствами. 
— Я три года занимаюсь стационарным уходом, 
являюсь соучредителем нескольких предприя-
тий, — говорит Алексей Сабадаш, — и могу ска-
зать: наши предприниматели гордятся, когда 
им удается подлечить, поправить здоровье по-
стояльцев и вернуть их родственникам. Есть 
практика, когда гости на лето уезжают на дачу 
к семье, забронировав в пансионате место на 
осень за 1 рубль в сутки. Но об этом почему-то 
никогда не говорят.
Однако руководитель пансионата должен быть 
не просто мечтателем-гуманистом, а суровым 
перфекционистом, готовым бдительно куриро-
вать свое «ведомство», считает Артем Дедов, 
основатель и директор пансионата для пожи-
лых людей «Парусград»: 
— Со стороны руководства необходим посто-
янный тщательный контроль за работой со-
трудников. Но мало кто этим занимается. Это 
очень кропотливая работа — быть непрерыв-
но на связи и с родственниками, и с отдыхаю-
щими. Буквально сегодня я получил «обрат-
ную связь» о том, что обед был невкусный, 
повара что-то недосмотрели… И я сразу раз-

бираюсь с предприятием, которое 
занимается у нас приготовлением 
пищи. 
Важен и подбор команды профес-
сионалов, которым ты можешь до-
верять, — от специалистов по ухо-
ду и психологов до садовника, от-
мечает Дедов. 

И ложка дегтя

Нет никаких сомнений в том, что 
наши спикеры — кристально чест-
ные предприниматели. Однако су-
ществует и другая, очень темная 
сторона медали. 
— Сами пожилые люди часто не 
в состоянии защитить свои пра-
ва — они уже и немощны физиче-
ски, и страдают возрастными за-
болеваниями, в том числе мен-
тальными, — рассказывает адво-
кат Юлия Вербицкая. — Даже если 
у человека нет алчных родствен-
ников, которые готовы на все ра-
ди получения наследства, суще-
ствует множество организаций, 
которые — совершенно офици-
ально — приобретают у пенсионера недвижи-
мость, а расплачиваются не деньгами, а предо-
ставлением содержания и питания. Хорошо, 
если эти услуги оказывают честно. А если 
нет — пожилой человек даже не знает, куда 
жаловаться. Поэтому никаких гарантий «бла-
гополучной старости» в домах престарелых 
нет. Никто не застрахован от мошенничества. 
Мы постоянно сталкиваемся со случаями зло-
употреблений: пожилых людей закрывают 
в коммерческих домах-интернатах, и посколь-
ку это частная собственность, никто — даже 
МВД — не может на эту территорию проник-
нуть. А когда проникают, видят бабушку, кото-
рая два месяца назад бегала и разговаривала, 
а теперь лежит овощем и санитарка кормит ее 
кашкой — образцово-показательно на камеру. 
Такие бабушки очень быстро умирают, а не-
движимость свою они завещали — либо хозяе-
вам пансионата, либо каким-то третьим ли-
цам, которые обратились к хозяевам пансио-
ната «за помощью». 

— Получается, качество жизни 
пансионеров в домах-интернатах 
целиком зависит от добросовест-
ности их руководителей. Ни в од-
ной цивилизованной стране мира 
мы такой ситуации не увидим. По-
ка общественность и государство 
ничего не контролируют, подопеч-
ные домов-интернатов в опасно-
сти. Особенно если они отписали 
опекунам — или коммерсантам — 
свою квартиру на Патриарших, — 
отмечает эксперт. 
Специалисты сходятся во мнении, 
что деятельность «серых» и «чер-
ных» пансионатов нужно срочно 
выводить на белый свет, обязав 
присоединяться к Реестру постав-
щиков социальных услуг. Однако 
что делать с «драконовскими» тре-
бованиями, которые даже честный 
и открытый социальный бизнес-
мен выполнить не может? Сабадаш 
считает, что власти должны всяче-
ски содействовать добросовест-
ным предпринимателям. Но в це-
лом вопрос остается открытым. 

Выбираем правильно

Но что делать, если пожилой член семьи нужда-
ется в особом уходе и медицинском сопровожде-
нии? По словам Алексея Сабадаша, ситуация 
довольно благополучная. Только государствен-
ных домов престарелых более 35. Но и в частном 
секторе конкуренция очень высокая, соответ-
ственно, высокое и качество услуг. Да и контро-
лирующие службы — Роспотребнадзор и пожар-
ная инспекция — наведываются регулярно. 
— Выбирать пансионат нужно очень внима-
тельно, — объясняет Александра Щеткина, пре-
зидент фонда помощи пациентам с деменцией 
и их семьям «Альцрус». — Он обязательно дол-
жен быть открытым для вас в любое время — 
без всяких пропусков и «часов посещений». Это 
не режимное предприятие, а «филиал» вашего 
дома. Непременно должны быть камеры вну-
три помещений, чтобы вы имели возможность 
увидеть, как с вашим родственником обраща-
ются. Человек с деменцией на определенном 
этапе болезни просто не в состоянии сформули-
ровать свои претензии, если что-то пошло не 
так, поэтому пансионат должен быть макси-
мально «прозрачным». 
Еще один важный аспект — цена вопроса. По 
мнению Алексея Сабадаша, в Москве и Мо-
сковской области житье в пансионате обой-
дется не дешевле 42–45 тысяч рублей ежеме-
сячно. Причем за эти деньги вы получите толь-
ко базовый уход. Комфортные условия, полно-
ценную еду и развлечения с элементами 
арт-терапии. Если вам предлагают «стол 
и дом» за 30 тысяч в месяц, значит, имеются 
какие-нибудь нарушения. Например, в комна-
те проживают не 1–3 человека, как положено 
по стандарту, а по 5–7 человек. 

цифра

58
тысяч чело-
век, соглас-
но статисти-
ке Минтру-
да РФ, со-
держатся 
сегодня 
в интерна-
тах для пре-
старелых.

29 сентября 2018 года, Москва. День открытых дверей в образцово-показательном пансионате ветеранов труда № 1. Постоялица Валентина Кадорина угощает гостей
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Коллагеновый белок, хрящи и шкуры: 
из чего состоят сосиски
Росконтроль проверил соси-
ски популярных в России 
торговых марок: «Окраина», 
«Мясной дом Бородина», 
«Рублевский», «МясновЪ», 
«Великолукский мясокомби-
нат» и «Мираторг».

Сосиски, как известно, счита-
ются продуктом мясным. Од-
нако с мясом, как оказалось, 
тут большие проблемы. Так, 
в сосисках «Рублевский» экс-
перты Росконтроля обнаружи-
ли каррагинан, частицы сви-
ной шкурки и крахмал. В соси-
сках марки «МясновЪ» была 
выявлена пшеничная клетчат-
ка, а в сосисках «Мираторг» — 
коллагеновый белок. Впро-
чем, эти нарушения — не 
смертельны. А вот, как показа-
ла лабораторная проверка, 
в сливочных сосисках «Вели-
колукский мясокомбинат» со-
держится превышающий нор-
му объем консервантов. Более 
того, сам состав сосисок не со-
ответствовал стандартам 
ГОСТа. В них, например, была 
найдена свиная шкурка, хотя 
в составе на упаковке о ней ни-
чего сказано не было. 
— По идее, главным компо-
нентом сосисок должно быть 
мясо: свинина, говядина или 
курятина, — рассуждает дие-
толог Анна Кудрявцева. — 
К этому мясу в небольшом ко-
личестве должны добавлять 
шпик — плотное подкожное 
свиное сало. Но производство 
таких сосисок крайне невы-
годно: они будут стоить не 
меньше 600 рублей за кило-
грамм. Поэтому, чтобы «на-

гнать объем», производители 
добавляют в фарш все под-
ряд — крупы, крахмал, муку, 
соевый белок и даже расти-
тельный жир. 
Как уточнила эксперт, неред-
ко в составе сосисок присут-
ствуют перемолотые шкуры 
животных, сухожилия, кровь 
и жировая ткань. Из сугубо 
химических компонентов — 
это фосфаты, удерживающие 
влагу и повышающие вес из-
делия, нитрит натрия — что-
бы придать продукту прият-
ный розовый цвет. Есть также 
в сосисках ароматизаторы 
и усилители вкуса, синтетиче-
ские красители и консерван-

ты. Они в ансамбле, по сути, 
и создают привлекательный 
вид и вкус продукта. 
— Главное, что нужно понять: 
сосиски — продукт пищевой 
химии, такой же, как вафли, 
шоколадный батончик, пель-
мени. Мяса, из-за которого 
мы их покупаем, в сосисках 
крайне мало. А иногда его нет 
вообще, — пояснила Анна Ку-
дрявцева.
В связи с этим, по словам экс-
перта, сосиски лучше варить: 
в этом случае из них выходит 
хотя бы часть вредных ингре-
диентов. Сосиски, пожарен-
ные на сковороде, тем более 
в сливочном масле, увеличи-

вают в организме количество 
холестерина. Меньший вред 
принесет полуфабрикат при 
жарке его на оливковом мас-
ле, свином или гусином смаль-
це, то есть топленом жире.
— При этом нужно понимать, 
что жареные сосиски суще-
ственно калорийнее вареных. 
Если часто ими питаться, то 
можно набрать вес, — поясни-
ла Анна Кудрявцева. — Лично 
я бы советовала есть этот про-
дукт лишь в случае крайней 
необходимости — когда нет 
более здоровой пищи. Лучше 
купить и приготовить мясо, 
чем сосиски — во всяком слу-
чае, белка там будет больше.

Утепляем квартиру 
перед холодами
«ВМ» опросила читателей, 
как они утепляют квартиру 
к зиме.

ПОЛИНА ДМИТРИЕВА
МЕНЕДЖЕР ТОРГОВОГО ЗАЛА

Мне жилье утеплять не нужно. 
Недавно переехали с мужем 
в Подмосковье, и у нас в ново-
стройке газовая колонка. 
Как только холодает — вклю-
чаем ее, и тепло идет в бата-
реи. Очень удобно. К тому же 
большая экономия на отопле-
нии, потому что платим только 
за газ.

СЕРГЕЙ ДОБРЫНИН
ЭКСПЕДИТОР

Этим летом поменял резинки 
на пластиковых окнах: старые 
совсем износились, и из окон 
дуло. Обошлось мне это 
в 12 тысяч рублей, зато из окон 
теперь не сквозит. Осень, 
а я не простужаюсь. Всем, кста-
ти, советую окна протестиро-
вать. Вставьте листок между 
рамой и окном, закройте раму. 
Если листок можно выдернуть, 
резинки необходимо менять.

МАРИНА СЕЛЬЦОВА
ДОМОХОЗЯЙКА

Мы в этом году установили 
вторую входную дверь, дере-
вянную. Дело в том, что у нас 
в подъезде время от времени 
курят соседи, а потом откры-
вают либо форточку, либо ок-
но — проветрить. В результате 
по лестницам гуляет ветер, 
а из входной двери дует.

АНАТОЛИЙ ДЕРЕВЯНКО
ГОССЛУЖАЩИЙ

У нас дом 1963 года построй-
ки. Батареи с тех пор не меня-
лись, а капремонта не будет, 
потому что мы попали под снос 
в третью волну реновации. 
Это 2029–2032 годы, по этому 
ждать я не стал, а сменил бата-
реи на новые, биметалличе-
ские. Думаю, этой зимой будет 
теплее, чем прошлой. 

ИРИНА КРИВОЗЕРЦЕВА
ДИЗАЙНЕР

Дом у нас панельный и не ска-
зать, что теплый. В общем, 
я на стену, за батареи, еще 
в прошлом году наклеила от-
ражатель из плотной фольги. 
Теперь батареи будут греть 
не наружную стену дома, 
а фольгу, которая станет отра-
жать тепло в комнату. Всем, 
кстати, советую этот способ: 
повышает температуру в ком-
нате минимум на 2–3 градуса.

ЕВГЕНИЙ ДОБРЫНИН
РИЕЛТОР

На кухне и в прихожей мы 
смонтировали теплый пол. 
Когда холодно, включаем его 
и постепенно становится те-
плее. К тому же ходить по не-
му можно без тапочек — 
это приятно. Вообще, теплый 
пол — это одна большая бата-
рея. Он очень хорош в межсе-
зонье, когда отопление еще 
не включили, и, в отличие 
от обогревателя и кондицио-
нера, не сушит воздух.

Натуральный творог 
хранится трое суток
Москвичи активно голосуют 
за лучших, на их взгляд, про-
изводителей натурального 
творога.

Пока с небольшим отрывом 
лидирует группа компаний 
«Ренна», выпускающая про-
дукт под брендом «Коровка 
из Кореновки». Немного от-
стает производитель «Избен-
ка» («ВкусВилл»). На третьем 
месте компания «Братья Чебу-
рашкины», выпускающая про-
дукт с одноименным названи-
ем (см. инфографику).
— Покупателям важно нау-
читься отличать натуральный 
творог от творожного продук-
та, — рассуждает технолог мо-
лочного производства Павел 
Крутилин. — Творог, согласно 
ГОСТу, производится из моло-
ка с использованием заква-
сочных микроорганизмов. 
А при производстве творож-
ного продукта могут исполь-
зоваться растительные компо-
ненты. Например, злаковые 
и бобовые культуры. А еще — 
заменитель молочного жира.
Как отличить один продукт от 
другого? Внимание — на упа-
ковку. Если в составе есть ста-
билизаторы, консерванты, 
красители, перед вами — по-
луфабрикат растительного 
происхождения. Натуральный 
творог — это молоко и заква-
ска. Допустимы сливки и соль.
Консистенция изделия живот-
ного происхождения крупин-
чатая, рассыпчатая, чуть 
влажная. Если структура глад-
кая, наверняка имеется паль-
мовое масло.

Сейчас — по предвари-
тельным результатам го-
лосования — среди мар-
кетплейсов лидирует 
Wildberries: за него 
39,18процента участвую-
щих в конкурсе горожан. 
На втором месте — Ozon: 
30,93 процента голосов. 
Третьим пока идет Ян-
декс.Маркет с 16,49 про-
цента голосов. Некогда 
популярный AliExpress — 
лишь четвертый. 

справка

Хороший интернет-рынок 
предлагает большие скидки

Маркетплейс переводится как 
«рыночная площадь». 
— По сути, это лишь место для 
торговли, где свой товар вы-
ставляют тысячи разных про-
давцов, — рассказывает мар-
кетолог Андрей Демченко. — 
Мелкие магазины заключают 
с маркетплейсом договор, 
размещая на нем фото и опи-
сание своих товаров. Маркет-
плейс эти товары рекламиру-
ет, а покупатель заказывает 
их через его сайт. Потом вир-
туальный гипермаркет пере-
дает заказы магазинам, а те 
привозят товары со своих 
складов покупателям. И если 
на рынке мелкие магазины 
платят за аренду, то здесь пе-
речисляют маркетплейсу ко-
миссию с каждой продажи.
Итак, выбираем лучший мага-
зин. Первое, на что эксперт со-
ветует обратить внимание, — 
это цена.
— Они на сетевых рынках, как 
правило, отличаются несиль-
но, но отличия все же есть, — 
пояснил Андрей Демченко. — 
Второй важный момент — это 
скидки. Бывает, что цена, ска-
жем, на какой-то велосипед 
на этом маркетплейсе выше, 
но этот товар вам как посто-

янному покупателю продает-
ся со скидкой — то есть реаль-
но дешевле.
Третий важный момент — 
возможность снизить цену.  
— Обычно маркетплейсы бо-
рются за покупателей. И мно-
гие дадут вам на товар скидку, 
если вы сообщите, где он де-
шевле. Для этого на страницах 
товаров есть даже специаль-
ная форма. Согласитесь, это 
удобно, — рассуждает экс-
перт. — При этом, правда, 
нужно учесть, что отдельные 
маркетплейсы борются лишь 
со своими прямыми конку-
рентами. Если вы укажете, 
что, скажем, подгузники де-

шевле в каком-то небольшом 
интернет-магазине, скидку 
вам могут и не дать!
Также, по мнению Демченко, 
важно учесть бонусную систе-
му маркетплейса.
— Вы делаете покупки, копи-
те баллы, а потом возвращае-
те баллами до четверти и бо-
лее стоимости товара. Иногда 
сетевой рынок дарит бонусы 
за отзывы о товаре, а также на 
день рождения клиента. Ино-
гда бонусами можно оплатить 
до 50 процентов стоимости 
заказа, — пояснил эксперт.
Также, по его словам, стоит 
обращать внимание и на та-
кую опцию, как накопитель-

ная скидка. Тут все просто: 
чем больше вы делаете поку-
пок, тем накопительная скид-
ка выше. Причем — на все то-
вары.
— Тут есть важный нюанс: вы 
должны не просто заказывать 
товары, но и выкупать их. Чем 
меньше отказов от покупок, 
тем больше накопительная 
скидка, — пояснил Андрей 
Демченко. — Ведь часто слу-
чается, что покупатель зака-
зывает, скажем, несколько 
пар кроссовок, а выкупает од-
ну или две. Это значит, что 
процесс отказа у него высок. 
Таких покупателей маркет-
плейсы не поощряют. Так что 

при заказе старайтесь сильно 
не разбрасываться. Правда, 
если товар с браком и вы при-
сылаете подтверждающее фо-
то, процент отказа не увели-
чивается.
Кстати, о браке. Некоторые 
маркетплейсы «разруливают» 
эту проблему сами, а некото-
рые советуют обращаться на-
прямую к продавцу.
— Я бы советовал выбирать 
сетевой рынок, который про-
блемы с качеством товара ре-
шает сам — ведь покупаете вы 
на его площадке, — рассужда-
ет эксперт. —  А еще выбирай-
те маркетплейс, у которого 
больше доставочных пунктов. 

25 июня 2021 года. Сотрудник выдает заказ в пункте выдачи известного маркетплейса. Кстати, чем больше таких пунктов, тем маркетплейс лучше — уверены эксперты

В этом году, уча-
ствуя в конкурсе 
«Московское ка-
чество — 2021», 
горожане выби-
рают лучший, 
на их взгляд, 
маркетплейс. 
Какими крите-
риями им имеет 
смысл руковод-
ствоваться? 

услуга

Чем интересны 
осенние парки

В столичных лесопарках вдруг насту-
пило затишье. Придя в «Лосиный 
Остров» или, скажем, Битцу, с изумле-
нием замечаешь, что не слышно пения 
птиц. Это неудивительно: сейчас они 
линяют. А когда у птицы не хватает ма-
ховых перьев в крыльях и рулевых 
в хвосте, им сложно передвигаться. 
Поэтому они сидят тихо — в ожидании 
окончания линьки: когда новое опере-

ние позволит им подняться и улететь на юг. Зато сейчас 
в московских лесах довольно много птиц-гастролеров, 
которые уже полиняли и торопятся в теплые края. В «Со-
кольниках», например, недавно видели европейского 
осоеда — ястреба, который питается осами и земляными 
пчелами. Он примерно вдвое больше вороны и выкапы-
вает из земли пчелиные гнезда. В некоторых парках мож-
но обнаружить орлана-белохвоста, пролетающего через 
Москву на юг, где ему проще прокормиться. В Измайлов-
ском парке и тех же «Сокольниках» по-
рою встречается цапля. Она очень 
осторожная, людей близко не подпу-
скает, но эта птица такая большая, что 
ее можно разглядеть и издалека. Во-
обще я с удовлетворением отмечаю, 
что сейчас в парках Москвы стало мно-
го фотоохотников — горожан с очень 
приличной фототехникой. Они не 
устраивают пикники, зато много гуля-
ют и снимают птиц. Порою смотришь 
в интернете на выложенные ими ка-
дры и даже не верится, что они сдела-
ны в Москве! Между тем это правда: 
в наших городских лесах довольно 
много самых разнообразных перна-
тых. Больше всего их у водоемов. Сейчас здесь можно 
встретить множество видов уток, а также куликов — при-
ходите с фотоаппаратом или даже смартфоном с прилич-
ной камерой и сможете сделать много хороших кадров!
А еще в парках Москвы сейчас, осенью, встречается до-
вольно много змей. Но бояться их не нужно: гадюки оста-
лись только на Лосином Острове, да и те от людей стара-
ются быстрее спрятаться. Московские змеи — это в основ-
ном безобидные ужики. Сейчас они активно ищут место 
для зимовки: глубокую нору или полость под слоем опав-
шей листвы либо торфа, где зимой может сохраняться по-
ложительная температура. Такие места, как правило, 
можно встретить рядом с болотами, где торфа довольно 
много. Если эта полость будет недостаточно глубокой, то 
змеи зимой просто перемерзнут, поэтому место для зи-
мовки они выбирают весьма тщательно. 
Если вам неинтересно наблюдать за змеями или птица-
ми — просто прогуляйтесь по лесу. Сейчас он очень раду-
ет глаз, потому что листья начинают очень красиво жел-
теть и краснеть — в зависимости от породы дерева. Скоро 
зима — и всем нам, согласитесь, не будет хватать красок. 
Так пусть они сохранятся хотя бы в нашей памяти и на 
снимках, которые вы сделаете. Осенние парки — это ве-
ликолепное зрелище. Особенно в солнечную погоду.

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

БОРИС 
САМОЙЛОВ
РЕДАКТОР 
КРАСНОЙ КНИГИ 
МОСКВЫ

23022 95 60 30ккал — средняя кало-
рийность 100 грам-
мов сосисок.

градуса — наиболее 
комфортная температу-
ра в квартире.

децибел — средний 
уровень шума от пер-
форатора.

градусов — мини-
мальная температу-
ра горячей воды.

тысяч часов — среднее 
время работы лампы на-
каливания.

По цвету натуральный тво-
рог — кремовый, ближе к бе-
лому. Искусственные аналоги 
могут быть как чисто белого 
цвета, так и ближе к желтому. 
Еще упаковку можно прове-
рить на вес. При одинаковых 
объемах классический живот-
ный продукт окажется тяже-
лее. А еще он хранится не бо-
лее трех суток и стоит дороже. 

Кто производит 
лучший 
натуральный 
творог, %

По данным mostpp.ru

Коровка из Кореновки (ГК Ренна)

17
Другие 

41

Братья Чебу-
рашкины (ООО 
«Братья Чебу-
рашкины»)

10

Село Зеленое 
(ОАО Милком)

6
Избенка/
ВкусВилл

15

Домик 
в деревне 
(АО «ВБД») 

11

26 октября 2020 года. Москвичка Виктория Шапошникова выбирает сосиски в супермаркете. 
Большая часть этой продукции, по мнению экспертов, почти не содержит мяса
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точка Сегодня точку в номере ставит Екатерина Горпинко — посетительница ботанического сада «Аптекарский огород». Девушка пришла посмотреть новую экспозицию. 
Теперь жители Москвы, несмотря на холодную и дождливую погоду в городе, могут оказаться в тропическом горном туманном лесу. Небольшие островки, искусствен-
ные скалы и бассейны, в которых плавают водные растения, чудесным образом переносят посетителей ботанического сада обратно в лето. Экспозицию разместили 
в старинной Субтропической оранжерее, которая до недавнего времени была закрыта на реконструкцию больше 20 лет. Теперь же там снова царит жизнь. В пруду 
плещутся рыбки, то и дело выныривая в туман, который расстилается над водой. Со скал свисают папоротники и другие растения, переехавшие в столицу из другой 
климатической зоны. Кроме того, на выставке москвичи могут увидеть редкие сорта орхидей и яркие бромелии.

Россиянам могут 
списать долги 
на 1,6 миллиарда 
рублей. И как вам?

АЛЕКСАНДР РАЗУВАЕВ
ЧЛЕН НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА 
ГИЛЬДИИ ФИНАНСОВЫХ АНАЛИТИКОВ 
И РИСКМЕНЕДЖЕРОВ

Такое развитие института по-
гашения долгов можно только 
приветствовать. Упрощен-
ный порядок банкротства фи-

зических лиц был введен 
в 2020 году прежде всего как 
антикризисная мера. Тогда 
пандемия коронавируса силь-
но ударила по экономике. 
И внесудебное банкротство 
помогло многим, кто попал 
из-за этого в тяжелую жизнен-
ную ситуацию. Кроме того, 
внесудебный порядок, несо-
мненно, помог сократить рас-
ходы властей, которые при-
шлось бы понести во время 
процедур по взысканию за-
долженностей. 

Заместитель министра экономического развития Илья Торосов заявил, что россиянам могут списать 1,6 миллиар-
да рублей долгов в рамках работы упрощенного механизма внесудебного банкротства. Такая система работает 
в стране год. За это время поступило порядка 12 тысяч обращений от граждан.

вопрос дня
НАТАЛЬЯ ТИМОШКИНА
ЭКСПЕРТ ПО ФИНАНСОВОЙ 
ГРАМОТНОСТИ

Процедура внесудебного бан-
кротства может породить в го-
лове человека опасную 
мысль, что он может брать 
сколько угодно кредитов, 
а потом сделать так, чтобы ни-
каких негативных послед-
ствий для него не было. Но это 
вовсе не так. Банкротство не 
позволит в дальнейшем брать 
кредиты. Человек не сможет 
занимать ряд должностей. Эта 
процедура должна стать уро-
ком для граждан. А пока 
в средствах массовой инфор-
мации говорят только о том, 
что долги просто спишут. Вла-
стям нужно больше уделять 
внимание финансовому про-
свещению населения. Только 
тогда система будет работать 
правильно.

АЛЕКСАНДР РАЗИНОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ДИРЕКТОРА МОСКОВСКОЙ 
АССОЦИАЦИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Индивидуальные предприни-
матели — тоже физические 
лица. И часто в течение года 
к нам обращались в ассоциа-
цию с вопросами о новой си-
стеме. Она, безусловно, по-
могла многим представите-
лям малого бизнеса погасить 
долги, которые образовались 
во время пандемии. Так что 
мы продолжаем рассказывать 
бизнесменам обо всех тонко-
стях процедуры банкротства.

Подготовил АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru

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

Осенняя хандра, 
очей очарованье

Исследования показали, что люди, 
страдающие депрессией, чаще всего 
произносят три слова — «точно», 
«всегда», «никогда». Категоричность 
и черно-белое видение усугубляет 
мрачную картину мира, и депрессия 
накапливается. Мешает выходу из та-
кого состояния и стремление общать-
ся с себе подобными мизантропами 
и скептиками. Напротив, события из 

нормального круга, даже быт, помогают рассеять депрес-
сию. Есть такое слово «развеяться», оно как раз про то, что 
люди ищут простые и доступные способы справиться 
с психологическими проблемами. Один из них — прогул-
ка. В кризисы встречаешь людей, которые могут помочь, 
ответить на вопросы. Нужно только решиться и произно-
сить аккуратные слова — «иногда», «так бывает», «мне бы 
очень помогло», «я на распутье». Еще лучше спрашивать: 
«как это у вас получается?», «как бы вы поступили?». В де-
прессии лучше интересоваться опытом других людей. Де-
прессивные люди чаще употребляют 
местоимения первого лица единствен-
ного числа — «я», «мне», «меня» — 
и значительно реже местоимения вто-
рого и третьего лица — «вы», «ты», 
«она», «они». Они чрезмерно сосредо-
точены на себе и в меньшей степени 
ощущают связь с другими людьми. 
Исследователи считают, что для диа-
гностики депрессии гораздо важнее 
обращать внимание на использова-
ние местоимений, а не слов, выража-
ющих негативные эмоции. Хотя бы 
потому, что слов про отрицательные 
переживания много в любом языке. 
В истории культуры, искусстве всегда 
уделяется больше внимания плохим, трудным историям 
с тяжелыми чувствами — боль, ревность, страхи. Нор-
мальный и даже счастливый человек не очень-то инте-
ресен публике и писателям. Интересны те, кто может пе-
рейти Рубикон, который мало кому по плечу. Осознание 
своего отказа от важных выборов, когда что-то очень хо-
тел, но не хватило отваги, доводит людей до отчаяния. 
Не зря старики говорят, что греют душу и чаще вспомина-
ются на склоне лет эксцентричные поступки, когда и дру-
зья, и враги ахнули. 
На носу осенняя хандра, причины которой приписывают 
и затяжным дождям, и латентной клаустрофобии: люди 
неуютно себя чувствуют в закрытых пространствах. От-
крыть дверь или окно — самый простой способ снять на-
пряжение осени. А еще — включить свет, внести в дом 
букет цветов, заварить ароматный чай. Так мы превраща-
ем сумерки в интимность, меняем мрачную интонацию 
на призрачную, но оптимистическую. Осень предлагает 
каждому из нас стать художником и заполнить самому 
внутреннее полотно переживаний. Осень — время со-
вместных прогулок в последние яркие солнечные дни. За-
пасайтесь добрыми воспоминаниями, яркими образами, 
любуйтесь деталями, как старики и дети.

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

ОЛЬГА 
МАХОВСКАЯ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Вебинар
Преимущества 
краудфандинга 
для стартапов
https://boomstarter.events.
sk.ru/#event_widgets_About-
show
21 сентября, 13:00, бесплатно
Эксперт расскажет участникам 
о том, как с помощью платформ 
краудфандинга можно устано-
вить спрос и цену на свой про-
дукт, привлечь финансирование 
и запустить первые продажи 
стартапа.

Лекция
Тайны создания 
антибиотиков

 Павелецкая
Ул. Дубининская, 20, стр. 1
Центральная детская 
библиотека № 14
22 сентября, 19:30, бесплатно
Доктор химических наук Илья 
Остерман расскажет, как благо-
даря современным методам 
оказывается возможным на-
ходить новые лекарства, даже 
не выращивая бактерии 
в лаборатории.

деловая афиша

Сражение, положившее начало 
освобождению Руси от вражеского ига

Сегодня в России отмечает-
ся День воинской славы. 
641 год назад русские полки 
во главе с великим князем 
Дмитрием Донским победи-
ли монголо-татарские войска 
в Куликовской битве. Тогда 
началось освобождение Руси 
от многолетнего ига.

Вражеская армия двинулась 
на Русь из-за отказа платить 
удвоенную дань.
— Выдвижение войска Мамая 
в 1380 году в сторону Москвы 
было чрезвычайно опасным 
моментом для нашего наро-
да, — считает историк Клим 
Жуков. — Если бы Мамай взял 
то, что хотел, он мог бы совер-
шить на русские земли кара-
тельный набег, сопоставимый 
по своим кровавым результа-
там с Батыевым. Москва ли-
шилась бы статуса «политиче-
ского фокуса» Руси и возмож-
но, никогда не стала бы рус-
ской столицей.
По словам историка, князя 
Дмитрия благословил на бой 
с Мамаем русский монах-
подвижник, основатель Тро-
ицкого монастыря Сергий 
Радонежский. Его устами 
Русская церковь впервые 
призвала к борьбе с Ордой. 
Два инока Троицкого мона-
стыря, в прошлом бояре, Пе-
ресвет и Ослябя отправились 

с княжеским войском на-
встречу ордынцам.
Русские полки построились 
традиционным строем — «ор-
лом». Но при этом оставили 
в засаде и в резерве около тре-
ти войска. Мосты через Дон 
они сожгли, чтобы у слабых 
духом не появилось искуше-
ние отступить.
— Началом сражения стал по-
единок Пересвета и ордын-
ского батыра Челубея, — рас-
сказывает кандидат истори-
ческих наук Елена Переверзе-
ва. — Богатыри сшиблись на 
конях с пиками наперевес 
и смертельно поразили друг 

друга. Но Челубей пал наземь, 
а русский воин-монах остался 
в седле, и верный конь вынес 
мертвого богатыря к своим. 
После упорной сечи татары 
начали одолевать. Самый 
сильный бой кипел на левом 
крыле. «Большому полку» — 
телу «орла» — стала грозить 
опасность окружения и при-
жатия к реке Непрядве, где 
войско неизбежно подвер-
глось бы истреблению. Но со-
юзник Москвы литовский 
князь Дмитрий Ольгердович 
с резервом защитил центр 
с левой стороны. А засадный 
полк, предводительствуемый 

воеводой Дмитрием Бобро-
ком-Волынским, ударил Орде 
во фланг. Мамай был разбит 
и бежал. 
Князь Дмитрий с торжеством 
возвратился в Москву 28 сен-
тября и с тех пор получил про-
звище Донского.
Точное число потерь в Кули-
ковской битве до сих пор не 
определено. По мнению Еле-
ны Переверзевой, наиболее 
близка к истине цифра 200 ты-
сяч человек с обеих сторон. Но 
многие историки считают ее 
завышенной. 
CВЕТЛАНА САМЧЕНКО
s.samchenko@vm.ru

дата

Фрагмент картины «Поединок Пересвета с Челубеем 
на Куликовом поле» (1943), художник Михаил Авилов

Коллекционирование

Юридические
услуги

РЕКЛАМАЧастности
● 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

● Книги, полки, ноты, архивы, зна-
ки, иудаику, фото. Т. (925) 585-40-56

Букинист купит книги до 1933 г. 
за 150 000 р. Журналы до 1945 г. 
Детские книги до 1965 г. Архи вы, 
автографы, плакаты. Куплю анти-
квариат, серебро, картины, ико-
ны, фарфор, игрушки, брон зу, 
знаки и др. Оценка бесплатно. 
Т. (925) 795-57-97

ОЛЬГА БУРОВА
НАЧАЛЬНИК НАУЧНО
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 
ОТДЕЛА МУЗЕЯЗАПОВЕДНИКА 
КУЛИКОВО ПОЛЕ 

Некоторые историки спорят: 
а была ли Куликовская битва, 
если археологам удалось най-
ти на месте сражения всего не-
сколько ржавых кольчуг? Де-
ло в том, что еще в XII–XIV ве-
ках здесь началась вырубка 
лесов. Позже земли распахали 
под сельское хозяйство. Есте-
ственно, большая часть мате-
риальных свидетельств боя 
давно утеряна. В 1996 году, 
с созданием на этом месте му-
зея-заповедника, мы начали 
восстанавливать историче-
ский ландшафт.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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