тенденции

зеркало для героя

битва за Москву

Секрет успеха. Предпринимателей
учат грамотно строить диалог
с властью и знакомят с нюансами
покупки разных видов бизнеса ➔ СТР. 3

Подо мною вода. Надо мной небеса.
Капитан пассажирского теплохода
Александр Скворцов знает точно:
одинаковых рек не бывает ➔ СТР. 5

Словом можно спасти. Осенью
1941 года более двух сотен печатных
изданий поддерживали боевой дух
защитников столицы ➔ СТР. 7

Четверг

Издается
с 6 декабря 1923 года
В 1973 году
награждена орденом
Трудового Красного
Знамени

№ 189 (28951)
Рекомендованная цена 12 рублей

Вчера были подведены итоги работы благотворительного сервиса на портале mos.ru
за первый месяц этой осени. В сентябре пользователи пожертвовали свыше одного
миллиона рублей — это рекордный показатель за все время существования проекта.

на сайте vm.ru

Главные достижения

БЕРЕГИ СЕБЯ
ВАКЦИНИРУЙСЯ
Московское правительство убедительно
просит использовать средства
индивидуальной защиты и напоминает
о возможности привиться от новой
коронавирусной инфекции
➔ СТР. 3

ЦИФРА ДНЯ

Столичные школы и университеты презентовали свои уникальные
проекты на международном образовательном салоне
форум
Вчера открылся
Московский
международный салон образования. В этом
году его главная
тема обозначена как «Границы
новой реальности. Доверие.
Диалог. Платформа».

9 000 000 000
РУБЛЕЙ ИНВЕСТИРОВАЛИ ШЕСТЬ РЕЗИ
ДЕНТОВ СТОЛИЧНОЙ ОСОБОЙ ЭКОНОМИ
ЧЕСКОЙ ЗОНЫ ТЕХНОПОЛИС МОСКВА
В СОЗДАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ЦЕНТРОВ
ОБРАБОТКИ ДАННЫХ ЦОД.

АЛЕКСЕЙ ОРЛОВ

Несчастный наш
футбол

Вчера 12:39 Студент Московского политехнического университета Даниил Иванов демонстрирует электрический мотоцикл, который разработали учащиеся его вуза.
На этом железном коне уже был установлен рекорд скорости движения по льду
тодик, которые позволяют
формировать критическое
мышление и читательскую

в 2016 году вошла в число лидеров по уровню читателей
грамотности, но городу еще
есть к чему стремиться.
Своими достижениями на салоне
поделился и Московский политехнический университет. На выставке
он презентовал
беспилотный автомобиль и электромотоцикл.
— Это разработки
нашего вуза, — пояснил студент Даниил Иванов. — Беспилотник
сейчас тестируется в университете, а электромотоцикл
примечателен тем, что на нем
мы недавно установили ре-

Участники
мероприятия —
педагоги
и руководители
учебных заведений
грамотность не только у детей
начальной школы, но и у ребят пятых-седьмых классов, — рассказал Андрей Зинин, напомнив, что Москва

Стало больше зеленых мест
для отдыха всей семьей
Вчера мэр Москвы Сергей
Собянин (на фото) в своем
личном блоге sobyanin.ru
рассказал о благоустройстве
в Южном округе. Там реализовали сразу несколько
крупных проектов.
В районе Москворечье-Сабурово, например, привели в порядок долину реки Чертановка
и обустроили пешеходную зону на Каширском шоссе.
А в районе Северное Чертаново навели уют у храма Державной иконы Божией Матери
и Верхнего Чертановского
пруда. С учетом местного рельефа здесь организовали
маршруты для неспешных
прогулок и сделали площадки
для тихого отдыха, с качелями.
— Этот сезон принес жителям
Южного округа еще несколько благоустроенных территорий, где можно хорошо прове-

ПАНДЕМИЯ

Ежедневный деловой выпуск

07.10.21

В течение трех дней на площадке «Крокус Экспо», а также в онлайн-формате пройдут
десятки дискуссий, лекций,
презентаций и мастер-классов. Вопросы образования обсудят ведущие эксперты
в этой отрасли — учителя, директора школ, разработчики
контента, создатели инновационных технологий для обучения, представители вузов.
Москва в этом году на салоне
представила свой собственный зал. Это отдельная площадка, где представители
Департамента образования
и науки презентуют главные
достижения системы образования столицы и новые проекты.
— Ранее мы никогда не выходили на салон образования
с таким количеством новых
проектов, — отметил директор Городского методического центра Андрей Зинин. —
Первый день мы посвятили
нашему флагманскому проекту «Школа старшеклассников», который в пилотном режиме реализуется в 15 образовательных организациях.
По его словам, проект представляет собой концентрацию в одном здании всех эффективных наработок, практик, которые помогают создать уникальную среду для
профессионального самоопределения обучающихся.
— Второй важный проект —
«Осмысленное чтение». Мы
презентовали подборку новых интересных техник и ме-

ВНИМАНИЕ

сти время, — подчеркнул
Сергей Собянин.
Так, в Донском районе комфортнее стало в Донском и Монастырском скверах у Донского монастыря. Рабочие отремонтировали дорожки, установили новые скамейки,
обустроили детские площадки
и обновили сцену, на которой
в праздники выступают творческие коллективы.

— Ежедневно по этим зеленым зонам проходят тысячи
посетителей православной
обители, — отметил Собянин. — А для местных жителей это живописные уголки
для прогулок и отдыха.
В парке «Сосенки», расположенном в Царицыне, появились памп-трек, а также площадки для выполнения трюков на скейтбордах и велосипедах. Тренироваться можно
и по вечерам, для этого там
установили фонари.
В районе Орехово-Борисово
Южное облагородили территорию от Каширского шоссе
до Шипиловского проезда. Теперь там есть отдельная площадка для выгула собак.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

МЭР ПРОВЕЛ ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ
ГРАЖДАН ➔ СТР. 2

корд, проехав пол льду со скоростью 210 километров в час.
В выставочной части можно
было также познакомиться
с деятельностью московской
школы «Класс центр». Это необычное учреждение, по словам замдиректора Оксаны
Ивановой, объединяет сразу
три направления обучения.
— Общее образование, драматическое и музыкальное, — рассказала она. — Это
дает возможность детям всесторонне развиваться.
При этом не обязательно, чтобы выпускники выбирали
творческую профессию.
— Нам важно воспитать человека, которому интересно
жить, — добавила она.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ТОЛЬКО
ЦИФРЫ

НАТАЛИЯ КИСЕЛЕВА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ
ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ
И НАУКИ МОСКВЫ

Главная цель участия Москвы
в салоне образования —
представить позитивный столичный опыт, рассказать о наших проектах, направлениях
и приоритетах, которые мы
сейчас развиваем. В частности, департамент делает упор
на предпрофессиональное образование, и мы будем много
говорить об этом. В этом году
мы решили отказаться от привычного формата стенда Москвы и сделали свой зал с собственной деловой программой, которая охватывает все
уровни образования.

Около 350 мероприятий
пройдет на салоне образования. Более
1000 спикеров поделятся с гостями экспертным мнением. Ожидается порядка 15 тысяч
посетителей. Деловая
программа проходит
в 5 залах и состоит
из 12 тем. Всего в системе образования Москвы — около 1,5 миллиона детей и подростков. В городе работают
537 многопрофильных
школ, 51 колледж.

Курс ЦБ
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Вчера научный руководитель
Гидрометцентра России Роман Вильфанд (на фото) рассказал о погоде на неделю
и дал советы автомобилистам.

Биржевой курс

$
€

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

Золотая осень
задержится в городе

валюта

погода

В Российской премьер-лиге новый глава. Сергея Прядкина сменил Ашот Хачатурянц. Записные эксперты улюлюкают: свершилась революция в российском футболе! А по факту — передел власти и борьба за контроль над
финансовыми потоками.
не могу
Какими успехами могут похвастаться
молчать
российские клубы через 14 лет правления в РПЛ Прядкина? Сегодня дела
у нас в еврокубках — хуже не бывает.
Еще немного, и попадание в групповой турнир Лиги чемпионов для отечественных клубов будет мечтой.
А ведь господин Прядкин вполне мог продолжать занимать свой пост президента РПЛ, потому что в 2020 году
был переизбран на должность президента на пятилетний
срок. Но 5 октября на общем собрании РПЛ Прядкин подал в отставку.
Не случись этого, клубы выразили бы ему вотум недоверия. Почему? Назвать можно несколько причин. Например, проблемы с имиджем РПЛ и ее
финансовые показатели или попытки
Прядкина переложить на клубы разбирательства с Роспотребнадзором во
время пандемии. Но главный минус
теперь уже бывшего босса — его невнятная позиция по продаже медиаправ на показ матчей чемпионата России. Поэтому куда как более революционным, чем уход Прядкина, видится
единогласное решение клубов РПЛ об
РУСЛАН
КАРМАНОВ
отказе от тендера по продаже телеОБОЗРЕВАТЕЛЬ
прав. На четыре года и без торгов они
вновь переданы одному спортивному
каналу. Понятно, что такие мощные
финансовые потоки должны контролировать надежные люди, коим является Хачатурянц,
ставленник медиагиганта, которым контролируется тот
самый телеканал. Так что назначение Хачатурянца новым боссом РПЛ выглядит совершенно логичным. Только
при чем тут революция?
Совершенно не очевидно, что новый президент РПЛ
сможет что-то самостоятельно изменить в нашем
футбольном хозяйстве в лучшую сторону. И уж точно
по его указке свыше наши клубы не выиграют Лигу чемпионов.
Может, Хачатурянц и знает, как сделать наш футбол сильнее, но распределять упавшие с неба деньги способен
и простой футбольный фанат. Задай сегодня болельщикам вопрос: кто такие Прядкин и Хачатурянц? И в ответ
в лучшем случае мы услышим: да какие-то футбольные
чиновники или бизнесмены.
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Биржевой индекс
ММВБ
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DJIA
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Nasdaq

14 398,12

FTSE
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По словам метеоролога, малооблачная солнечная и почти
безветренная погода продержится
в Москве и во всем
центре европейской части России
до конца рабочей
недели. Периодически на небе будут появляться облака, правда, небольшим слоем и довольно
высоко, на расстоянии от тысячи до полутора тысяч метров. Но солнца по-прежнему
будет много.
— Золотая осень, и только! —
отметил Роман Вильфанд. —
Ветер будет постепенно ме-

няться с юго-восточного на
южный и юго-западный.
Осадков будет мало. Кроме того, в ближайшие несколько
дней ожидается рекордно высокое атмосферное давление — 762–764 миллиметра
ртутного столба.
На дорогах будет
сухо, поэтому автомобилистам экстренно менять резину не придется.
«Переобувать» машину в зимнюю
резину нужно, если температура
воздуха устойчиво
держится ниже +5 градусов.
А особенно если она падает
ниже нулевой отметки.
— Этот вопрос будет актуален
примерно 9–10 ноября, — заключил метеоролог.
СВЕТЛАНА САМЧЕНКО
s.samchenko@vm.ru
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Сергей Собянин: Все проекты
будут реализованы вовремя

Строительство идет
высокими темпами
Вчера руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов
(на фото) рассказал, какие
городские объекты ввели
за девять месяцев этого года.

день мэра

Вчера 11:30 Мэр Москвы Сергей Собянин (справа) на личном приеме граждан пообщался с жителем города Московский Александром Рогачевым. Он попросил главу
города привести в порядок Передельцевские пруды и пруды на реке Зименке. Мэр пообещал, что основные работы будут сделаны до конца года
тельства наземных пешеходных переходов, но сейчас мы
устанавливаем их в достаточно большом количестве, —
сказал Собянин. — Я дам поручение, чтобы у вас, на Боровском шоссе, спроектировали и установили лифты. Так
и мамы с колясками, и маломобильные москвичи смогут
спокойно переходить дорогу.
Постараемся все сделать уже
в следующем году.
Также мэр даст поручение
профильным департаментам,
чтобы у станции метро «Боровское шоссе» построили
подземный переход.
Жительница района Некрасовка Елена Ершова пришла

на примем к мэру лично. Она
попросила ускорить введение
в эксплуатацию спортивного
комплекса на улице Рождественская. Сергей Собянин
ответил, что объект будет готов в 2022 году. Это будет
крупнейший многофункциональный спорткомплекс с ледовой ареной.
Ольга Дробышева от имени
жителей Южного квартала
в Щербинке попросила мэра
сделать автобусный маршрут
от квартала до станции метро
«Бунинская аллея».
— У нас там строительство
большой дороги предусмотрено — около 12 километров.
Часть уже построена, часть

«Вечерняя Москва» продолжает рубрику «Мосгордума». В ней мы ежедневно информируем горожан о том, над чем работают парламентарии. Вчера депутаты заслушали
доклад уполномоченного по правам человека в Москве об итогах работы.

Обращений к омбудсмену
стало меньше из-за пандемии

Учредитель и издатель
АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва»
Главный редактор
А. И. Куприянов
Генеральный директор
Георгий Рудницкий

циальным данным, увеличилось число нарушений в сфере
семейно-бытового насилия.
— Уполномоченным не раз
подчеркивалось, что в данном
аспекте для эффективной защиты лиц, пострадавших от
домашнего насилия, важен
комплекс профилактических
мер, правовое просвещение
по обозначенной проблематике, информирование граждан о деятельности кризисных центров и ряд других профилактических мер, которые
сотрудники аппарата уполномоченного в полном объеме
выполняли, — сказала в ходе
доклада Потяева.
Она также подчеркнула, что
2020 год вывел на новый уровень трудовые отношения,
что привело к необходимости

Приемная
Мосгордумы

(495) 957-03-30
Позвонив по этому
номеру, жители столицы
смогут записаться
на прием
к депутату Мосгордумы

Сайт Мосгордумы

duma.mos.ru

оперативного внесения изменений в Трудовой кодекс РФ.
— Здесь мы работали с депутатским корпусом. Изменения, предложенные нами,
вступили в силу с 1 января
2021 года. Причем изменения
сохранили правозащитную
направленность: закреплено
положение о недопустимости
снижения заработной платы
при выполнении трудовой
функции дистанционно, учтены особенности режима рабочего времени, времени отдыха дистанционного работника, — отметила Потяева.
Депутат Мосгордумы Людмила Гусева добавила, что в 2020
году количество обращений
по вопросам защиты в области здравоохранения к уполномоченному снизилось, несмотря на все сложности, связанные с коронавирусом.
— Это свидетельствует о том,
что городские власти предприняли энергичные и эффективные меры по борьбе с инфекцией, — сказала Гусева.
Также на заседании депутаты
приняли постановление, устанавливающее срок внесения
в столичный парламент предложений по кандидатурам
в новый состав Мосгоризбиркома с 10 октября до 18:00
9 ноября 2021 года.
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Редакционная коллегия Александр Шарнауд (1-й заместитель
главного редактора), Сергей Серков (заместитель главного редактора),
Алексей Зернаков (заместитель главного редактора, шеф-редактор утреннего
выпуска), Юлия Тарапата (заместитель главного редактора, редактор отдела
«Московская власть»), Артем Чубар (шеф-редактор еженедельного выпуска),
Алена Прокина (шеф-редактор газеты «Москва Вечерняя»), Александр
Костриков (арт-директор), Кирилл Васильев (шеф-редактор объединенной
службы новостей), Ольга Кузьмина (обозреватель)
Дизайн-макет Александр Костриков при участии Cases/Associats
(Барселона, Испания)
Дежурная бригада номера Мария Трошенкова, Светлана Карамнова

Сергей Собянин рассказал, что
строительство этого дорожного объекта идет полным ходом. По планам, мост введут
в эксплуатацию в 2022 году.
Еще одну просьбу, от жителей
города Московский, главе города передал Александр Рогачев: необходимо очистить
Передельцевские
пруды
и пруды на реке Зименке.
— Я дал поручение. Надеюсь,
до конца этого — начала следующего года основные работы будут выполнены, — сказал Собянин. — По крайней
мере, к следующему лету пруды точно приведут в порядок.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Столичный уровень инфляции
ниже показателя по стране

Мосгордума

На очередном заседании Мосгордумы депутаты одобрили
доклад уполномоченного по
правам человека в Москве Татьяны Потяевой об итогах работы за 2020 год.
Как сообщила омбудсмен, за
отчетный год уполномоченному поступило 4570 обращений о нарушениях прав и свобод граждан, включая 423 обращения, принятые на личном приеме по самым
труднорешаемым вопросам.
Татьяна Потяева отметила,
что пандемия коронавируса,
период самоизоляции и вводимые в городе ограничения
повлияли как на количество,
так и на характер обращений.
— Количество обращений по
сравнению с 2019 годом несколько снизилось, что было
связано с оттоком большого
процента жителей в 2020 году
на добровольную самоизоляцию за пределы города, а также мигрантов на родину. На
30 процентов увеличилась аудитория заявителей, которые
посещают сайт уполномоченного, — рассказала Татьяна
Потяева.
С положительным результатом в 2020 году уполномоченным рассмотрено 2539 обращений — 58 процентов, что
сопоставимо с итогами работы 2019 года. Омбудсмен отметила, что в 2020 году, по офи-

должны закончить в следующем году. Там порядка 35 автобусных остановок, — ответил Сергей Собянин. — Так
что запустим достаточно
большое количество автобусов, чтобы соединить и «Бунинскую аллею», и «Щербинку» — станцию МЦД, и ваш
микрорайон.
Кроме того, Дробышева уточнила, не планируют ли у них
в квартале строительство новой школы. Мэр пообещал решить и этот вопрос.
Григорий Хиревский из Басманного района попросил главу города ускорить возведение
моста между Рубцовской и Семеновской набережными.

Вчера министр столичного
правительства, глава Департамента экономической политики и развития города Москвы Кирилл Пуртов (на фото) рассказал о темпах инфляции в столице.
По его словам, инфляция в Москве
ниже, нежели в целом по стране. Так,
накопленная за восемь месяцев инфляция составила
четыре процента.
В то время как показатель по
России в среднем достигает
4,7 процента.
— А в годовом исчислении
в августе инфляция в Москве
была ниже среднероссийской на полтора процентных
пункта, составив 5,2 против

6,7 процента в России, — сообщил Кирилл Пуртов.
В столице наблюдается меньший рост цен на непродовольственные товары и услуги.
Дефицита производственных
мощностей в Москве также не наблюдается, а уровень безработицы
продолжает снижаться, но пока не
достиг допандемийного уровня —
в августе этого года безработица составила 2,4 процента, в январе 2020-го — 1,6 процента.
— Московская экономика
способна удовлетворить возросший потребительский
спрос,— резюмировал он.

Конкурс на предоставление
тренировочных квартир для
подопечных московских домов-интернатов проводился
с 26 июля. Победителей определило экспертное жюри, которое оценивало социальную
значимость проекта, опыт организации сопровождаемого
проживания, потенциальную
эффективность использования жилых объектов, наличие
ресурсов для осуществления
заявленной деятельности

Рекламная служба
Тел. (499) 557-04-01
Е-mail: reklama@vm.ru
Служба продвижения
Тел. (499) 557-04-24, доб. 187
E-mail: pr@vm.ru
Служба распространения
Тел. (499) 557-04-07

Разработан проект трамвайной линии от Чертановской улицы до станции
«Покровское» второго
Московского центрального диаметра (МЦД-2).
Протяженностью три километра, она пройдет
в границах пяти районов.
Это позволит разгрузить
дороги на 10–15 процентов. Кроме того, пассажиры будут быстрее добираться до МЦД и станции
метро «Пражская».

для нужд здравоохранения
находятся в стадии строительства. До конца года, по словам
главы ведомства, планируется сдать еще пять объектов
здравоохранения, в том числе
подстанцию скорой медицинской помощи в районе Даниловский.
— Москва является передовым городом, который обеспечивает равномерное распределение бригад скорой
помощи по территории районов, — сказал он.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

факты
■ В следующем году

в Москве намерены
сдать 91 новостройку
по программе реновации столичного жилфонда. План этого года — 97 домов.
■ Столичным властям
поступило 333 заявки
на приобретение парковочных мест в домах,
возведенных по программе реновации.
Приобрести их можно
со скидкой 40 процентов.
■ Идет подготовка проектно-сметной документации по Бирюлевской и Рублево-Архангельской линиям столичного метрополитена. Две ветки, по плану,
пересекутся.
■ В этом году планируют
достроить десять станций Большого кольца
метро, в следующем году БКЛ будет готова.

Плавающие фонтаны
отправили на зимовку

ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Некоммерческим организациям
предоставят помещения
Шесть некоммерческих организаций (НКО) получат квартиры для реализации проектов по сопровождаемому
проживанию. Об этом вчера
сообщила заместитель мэра
Москвы по вопросам социального развития Анастасия
Ракова.

кстати

Сегодня на столичных стройках трудятся 60 тысяч человек, однако столице нужны
новые трудовые ресурсы.
— Это тот минимум, который
позволяет выполнять производственный план, — отметил он. — Прикладываются
огромные усилия по привлечению трудовых ресурсов
в Москву. Несмотря на огромные сложности и эпидемиологическую ситуацию, нам удается мобилизовать их.
По его словам, Москве необходимо еще порядка 15 тысяч
строителей.
— К концу года мы сдаем
огромный объем различных
объектов недвижимости, —
отметил Рафик Загрутдинов.
За девять месяцев текущего
года в Москве в рамках Адресной инвестиционной программы ввели 103 объекта.
Так, план по вводу дорог и искусственных сооружений за
девять месяцев текущего года
был перевыполнен. У департамента значился ввод 57,7 километра дорог, 16 искусственных сооружений и 14 пешеходных переходов.
— Идем с опережением графика, уже ввели 48 километров дорог, 17 пешеходных
переходов. Искусственных сооружений стало на 12 больше
запланированного, — привел
данные Загрутдинов.
Из значимых объектов Загрутдинов назвал ряд путепроводов, в том числе через
железнодорожные пути Московских центральных диаметров, а также улично-дорожную сеть в Мневниковской
пойме и ряд элементов Северо-Восточной хорды.
До конца года планируется
сдать мост через реку Сходня,
полуторакилометровую эстакаду основного хода от Останкинской до Сельскохозяйственной улицы и другие объекты. Кроме того, за девять
месяцев текущего года в Москве ввели четыре медицинских объекта. Еще 34 корпуса

АННА МАЛАКМАДЗЕ

В поселке Коммунарка с нетерпением ждут, когда же откроют поликлинику на улице
Сосенский Стан. Местная жительница Ирина Скоморохова
обратилась к мэру по видеосвязи с просьбой ускорить
стройку и помочь с оснащением медучреждения.
— Небольшая задержка была,
потому что поликлинику перепроектировали в соответствии с новыми требованиями, — пояснил Сергей Собянин. — Конечно, мы оснастим
ее всем необходимым, в том
числе диагностическим оборудованием.
По словам мэра, поликлинику
достроят до конца года. Таким
образом, первые пациенты
придут сюда уже в 2022 году.
По видеосвязи со своим вопросом к главе города обратился и житель микрорайона
на Боровском шоссе Дмитрий
Паньков. Мужчина уточнил,
можно ли установить лифты
в надземном пешеходном переходе через Боровское шоссе. А также попросил по возможности построить подземный переход у одноименной
станции метро.
— Раньше устройство лифтов
не входило в стандарт строи-

ВЛАДИМИР НОВИКОВ / ПРЕСССЛУЖБА МЭРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ

Вчера мэр Москвы Сергей
Собянин по поручению президента России
Владимира Путина провел личный прием жителей столицы.
Глава города ответил на вопросы о благоустройстве и строительстве.

и информационная открытость организации.
— В квартирах смогут разместиться около 60 человек. Нам
важно дать возможность молодым людям из психоневрологических интернатов —
максимально подготовить их
к реальной самостоятельной
жизни. Еще раз хочу отметить, что некоммерческие организации — это стратегические партнеры города в рамках реализации социально
значимых проектов. Мы благодарны коллегам за отклик
и готовность помогать в социализации москвичей с ментальными особенностями, —
отметила Ракова.
Помещения победителям предоставят сроком на пять лет.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Контроль качества доставки
Тел. (499) 557-04-00
Отдел подписки
E-mail: podpiska@vm.ru
Адрес редакции и издателя
127015, Москва, Бумажный пр-д, 14, стр. 2
Тел. (499) 557-04-24. Факс (499) 557-04-08
E-mail: edit@vm.ru
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Вчера 11:23 Специалисты ГБУ «Гормост» (слева направо) Андрей Макаров и Виктор Анпилогов
готовят плавающий фонтан к погрузке
Вчера специалисты ГБУ
«Гормост» приступили к демонтажу плавающих фонтанов. На зиму их поднимут
из воды, отремонтируют
и весной вернут обратно.
Такую процедуру Гормост
проводит каждый год. Водоотводный канал зимой замерзает, поэтому оставлять фонтаны на воде нельзя. С помощью
сконструированного и созданного на предприятии самоходного понтона все фонтаны по очереди поднимают из
воды, подвозят к берегу и грузят в машину с помощью манипулятора.
На суше каждый плавающий
фонтан промывают водой под
давлением, после чего везут
на склад зимнего хранения
для проведения ремонта, дефектовки и более тщательной
очистки.
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Фонтаны эти весьма капризны, требуют к себе постоянного внимания.
— В течение весенне-летнего
периода нам приходится
до двух-трех раз в неделю обслуживать фонтаны, а именно — прочищать сороудерживающие решетки, которые
находятся внизу, — рассказал
заместитель начальника
участка ГБУ «Гормост» Виталий Давыдов.
Решетки защищают от попадания мусора в самую важную
часть фонтана — насос. Учитывая, что максимальная глубина Водоотводного канала
1,9 метра, получается, что
снизу фонтан практически
упирается в дно, поэтому насосы затягивают донный мусор. Решетки защищают механизмы фонтана, однако, если
они окажутся полностью перекрытыми, насос может вы-

йти из строя. Однако благодаря усилиям специалистов Гормоста весной и летом фонтаны работают каждый день
24 часа в сутки.
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

справка
Всего на Водоотводном
канале установлены
16 плавающих фонтанов.
Каждый фонтан весит
200–300 килограммов.
Конструктивно они состоят из погруженного в воду
насоса, пластикового поплавка с воздухом, струеобразующих элементов
и светильников. На одном
месте фонтан удерживает
специальный якорь.
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важная тема

Владельцы франшиз знают
секрет успешного бизнеса

В РОССИИ

7 662 560
212 625
6 778 900
1 658 065
1 502 833
29 385

СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ
ЗАФИКСИРОВАНО
ЧЕЛОВЕК
УМЕРЛИ

ЧЕЛОВЕК
ВЫЗДОРОВЕЛИ

В МОСКВЕ

СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ
ЗАФИКСИРОВАНО

ЧЕЛОВЕКА
ВЫЗДОРОВЕЛИ

ЧЕЛОВЕК
УМЕРЛИ

По данным стопкоронавирус.рф и mos.ru на 19:00 6 октября

Углубленная диспансеризация необходима в том числе тем пациентам, которые
перенесли ковид в легкой форме и не обращались за медпомощью. Особенно тем,
кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, заявила главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава РФ Любовь Дроздова.

НАТАЛЬЯ ФЕОКТИСТОВА

Мероприятие прошло на территории коворкинг-центра
Start Hub, где десятки компаний представили участникам
конференции свои успешные
франшизы. Предприниматели могли не только ознакомиться со всеми нюансами
приобретения франшизы, но
и получить личную консульта-

организации студии красоты,
сроках окупаемости, об уже
отработанных на практике
приемах правильной организации рабочего процесса.
— Сейчас франшизы превратились в серьезный бизнес.
Многие компании, в том числе и наша, заботятся о том,
чтобы у их покупателей была
обратная связь с головным
предприятием. Например, мы
регулярно проводим обучение сотрудников, оказываем
маркетинговую и рекламную
поддержку каждому салону,
открытому от нашего бренда, — добавила Жуковец.
На ключевой сессии под названием «Разбор актуальной
информации о рынке франшиз в 2021 году» Василь Газизулин, основатель одного из
крупнейших торговых площадок, которая тоже занимается
франчайзингом, подготовил
для предпринимателей список наиболее успешных категорий бизнеса и рассказал об
основных тенденциях бизне-

Городские системы оповещения прошли
плановую проверку
Вчера в Москве состоялась
комплексная проверка готовности систем оповещения. Такие мероприятия проводятся ежегодно в рамках
Всероссийской тренировки.
Ровно в 10:40 в столице запустили 51 сирену. В случае
чрезвычайной ситуации они
должны оповестить москвичей о возникновении реальной угрозы природного или
техногенного характера.
— С 10:43 до 10:44 на центральных телеканалах транслировали информационную
заставку «Внимание! Внимание! Проводится техническая
проверка системы оповещения». А в 11:30 задействовали
восемь линий и 1138 комплексов уличной звукофиксации
для подачи такого же речевого

сообщения, — сообщил начальник управления связи,
информационных технологий
и оповещения Департамента
по делам ГОЧСиПБ города Москвы Сергей Мартышков.
Он добавил, что общее время
передачи сигнала каждым из
элементов системы оповещения не превышало минуты.
— После получения такого
сигнала во время реальной
угрозы люди должны включить радио или телевизоры,
чтобы послушать информацию об алгоритме своих дальнейших действий, — добавил
Сергей Мартышков.
За день до проверки систем
оповещения ведомство предупредило москвичей о запланированном мероприятии,
чтобы не создавать панику
среди населения.

В комплексной проверке задействовали специалистов
профильных
в едомс тв
и служб, в том числе и работников столичного Департамента ГОЧСиПБ. Их основная
цель — до автоматизма отработать практические действия при возникновении
разного рода чрезвычайных
ситуаций.
Необходимость таких учений
еще раз подчеркнула трагедия, которая произошла
в 2012 году в Крымске. Там во
время сильного наводнения
погибли люди. В ходе проверки выяснилось, что системы
оповещения не работали
должным образом, и сигналы
тревоги услышала лишь часть
людей.

Горожан приглашают принять участие в проекте «Цифровые профессии», благодаря которому они смогут получить дополнительное профессиональное образование
в сфере информационных
технологий, оплатив лишь
половину стоимости обучения. Об этом вчера сообщила
управляющий директор Центров компетенций «Кадры
для цифровой экономики»
и «Искусственный интеллект» Университета 20.35
Надежда Сурова.
Участвовать могут граждане
России старше 16 лет. У них
должно быть оконченное
среднее профессиональное
или высшее образование.
— Это требование обусловлено тем, что в проекте доступ-

ны только программы дополнительного образования, —
сообщила Сурова.
Уже сейчас студенты изучают
программирование, получают знания в области вебаналитики и разработки мобильных приложений. А предоставляют эти знания более
30 организаций — это государственные вузы и крупные
коммерческие компании.
Один из участников программы Михаил Белов выбрал курс
Project Manager.
— Это курс по созданию проектов — от момента появления идеи до его рыночного
запуска, — рассказал студент.
—Я директор по развитию
бизнеса. Однако чувствую нехватку системных знаний.
Курс, который Михаил выбрал через Госуслуги, стоит

Мировая практика показывает, что у больных диабетом
с подтвержденным коронавирусом нередко наблюдается гипергликемия — когда
уровень сахара
в крови превышает допустимый
диапазон нормальных значений. Например, в Китае отмечен 51 процент таких COVIDпациентов, а в США — 23 процента.
В числе возможных причин
гипергликемии при коронавирусе числятся стрессиндуцированные расстройства, не диагностированный
ранее сахарный диабет второго типа или вовсе предиабет, впервые выявленный на
фоне COVID-19. Расстройство может быть также вызвано последствиями панкреатита.
— Исследования, проведенные специалистами «НМИЦ
эндокринологии», доказывают, что повышенный уровень гликированного гемоглобина у больных с новой
коронавирусной инфекцией

является маркером тяжести
течения инфекции, в том
числе у лиц без ранее диагностированного сахарного диабета, — рассказала Ирина
Кононенко.
Развитие новых случаев сахарного диабета чаще обнаруживали именно при обследовании пациентов, у которых впервые выявляли гипергликемию. Случалось это
в период острой фазы
COVID-19.
Ирина Кононенко
также заявила,
что международная группа исследователей не так
давно создала глобальный реестр,
в котором аккумулируются и анализируются данные пациентов с диабетом,
развившимся после перенесенного ковида .
— Конечная цель проекта —
доказать, вызывает ли
COVID-19 новую форму диабета или же «классические»
типы этого заболевания, —
пояснила врач.
Кроме того, у госпитализированных пациентов нередко наблюдаются осложнения
со стороны сердечно-сосудистой системы.
— Есть также сообщения
о потенциальном проникновении вируса в такие эндокринные органы, как щитовидная железа, гипофиз, гипоталамус, — добавила Кононенко.

Штаба по защите бизнеса
и Проектного офиса в городе
Москве Анатолия Мальцана,
этот Совет работает весьма
эффективно, решая множество вопросов как общего, так
и частного характера.

Пристегиваем
ребенка
правильно

Краеведческая экскурсия по району
начинается от дверей библиотеки

Вчера в столице стартовал
проект «Детство без опасности», главная задача которого снизить количество ДТП
с участием малышей.

В Северо-Западном округе
столицы продолжаются бесплатные пешеходные краеведческие прогулки, которые проходят в рамках программы «Прочти район».
Вчера корреспондент «ВМ»
отправилась на такую прогулку по Октябрьскому полю.

85 тысяч рублей. Но в рамках
проекта заплатил он только
половину суммы.
— Теперь меня ждут вебинары, лекции в записи, домашние задания с самопроверкой, — поделился Михаил Белов. — А в конце курса будет
полноценная дипломная работа с поддержкой куратора,
его защитой перед комиссией — для меня самая важная
часть. Это способ проверить
свои навыки и убедиться, научился ли я чему-то или нет.
Последовать примеру москвича и получить дополнительное образование можно
будет до 2024 года — пока
реализуется национальная
программа «Цифровая экономика».
НИКИТА БЕССАРАБОВ
n.bessarabov@vm.ru

НИКИТА БЕССАРАБОВ
n.bessarabov@vm.ru

Получить дополнительное образование
можно за полцены

Вчера врач-эндокринолог
отдела прогнозирования
и инноваций диабета Института диабета ФГБУ
«НМИЦ эндокринологии»
кандидат медицинских наук
Ирина Кононенко (на фото)
рассказала о возможных
последствиях ковида у пациентов с этим хроническим
заболеванием.

са. По его словам, самой прибыльной сейчас является детская франшиза.
— Мы наблюдаем высокий демографический подъем, поэтому особую популярность
сейчас приобретают детские
кружки, кафе, магазины со
школьной одеждой. Именно
поэтому я настоятельно рекомендую тем, кто хочет начать
свое дело, обратить внимание
на эту сферу, — подчеркнула
коллега Газизулина, руководитель отдела разработки
франшиз Мария Новикова.
Женщина отметила, что в столице сейчас создаются все условия для того, чтобы владельцы франшиз могли вести
свое дело безопасно и комфортно. Так, по инициативе
столичных властей был создан Совет предпринимателей
города Москвы, в состав которого вошли 129 представителей бизнеса и различных органов власти. По словам начальника Управления по обеспечению
деятельности

Проект реализуется во всех
регионах страны при участии
Госавтоинспекции, Министерства здравоохранения
и Министерства транспорта
РФ, при поддержке экспертного центра «Движение без
опасности».
В рамках проекта в перинатальных центрах и родильных
домах женщин будут учить
пользоваться детскими удерживающими устройствами.
— Во время наблюдения за беременностью важной задачей
акушеров-гинекологов является проведение занятий в так
называемой школе мам, — сообщил заведующий филиалом «Перинатальный центр»
больницы № 24 Антон Оленев. — И на сегодняшний день
у нас с коллегами появилась
возможность добавить в программу обучения беременных
пункт о правилах фиксации
ребенка в детском удерживающем устройстве.
О важности такого решения
напомнил начальник УГИБДД
МВД России по Москве Александр Быков. По его словам,
в прошлом году в ДТП получили ранения 177 детей. Четыре
ребенка погибли. 35 маленьких пассажиров перевозили
с нарушением правил безопасности.
— Особое внимание я хотел
бы обратить на то, что из пострадавших 31 был в возрасте
до трех лет. Этих детей должны перевозить только в специальном удерживающем
устройстве, — добавил он.

ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

Вчера власти Вьетнама заявили о том, что в ближайшем будущем они начнут
применять вакцину «Спутник V» в рамках общенациональной прививочной кампании.

РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
r.lebedeva@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
АЛЕКСАНДР ЗАЙЦЕВ
ЭКСПЕРТ ГБУ МАЛЫЙ БИЗНЕС
МОСКВЫ

Наша организация помогает
людям открывать и развивать
свое дело в Москве. Для тех,
кто хочет запустить успешный
бизнес по франшизе, мы подготовили несколько обучающих программ, а также проводим специальную конференцию. Здесь участники получают всю актуальную
информацию, узнают об инструментах городской поддержки предпринимателей,
консультируются с экспертами
и профессионалами.

Пешеходные прогулки проекта, подготовленного сотрудниками районных библиотек,
дают возможность москвичам
и гостям города поближе познакомиться с улицами, по
которым они проходят каждый день, с историей зданий
и людей, когда-то в них проживавших.
Как говорит сотрудник детской библиотеки № 244 города Москвы Мария Вронская,
Октябрьское поле — район
необычный и в чем-то даже
уникальный.
— Прежде чем отправиться на
первую краеведческую прогулку с группой, мне нужно
было самой почувствовать атмосферу этих мест, — вспоминает Мария Алексеевна. —
Поэтому я в течение долгого
времени просто прогуливалась в одиночестве по этому
маршруту. Я уверена, что
у каждого дома, каждой улицы есть голос, нужно только
прислушаться, и тогда его
обязательно услышишь. Так,
гуляя в одиночестве, проговаривая про себя, а иногда и на
диктофон исторические факты, легенды, выдержки из краеведческих газет, информацию из телепередач, я в первую очередь пыталась понять,
подходит ли мой стиль повествования к домам и местам,
о которых я рассказываю. Так
постепенно сложился маршрут и появилась прогулка
«Дворики-шкатулочки».

АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru

ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

АЛЕКСАНДР КОЖОХИН

Вчера в столице
прошла конференция «Франчайзинг 2021.
Перезагрузка».
Руководители
сетевых брендов
обменялись
опытом и оценили перспективы.

цию экспертов различных отраслей о перспективах того
или иного вида бизнеса, возможных доходах и способах
снижения издержек.
Специалист отдела франчайзинга одной из столичных студий маникюра Ксения Жуковец пришла на конференцию
с целью найти новых возможных партнеров для развития
бизнеса. А по ходу дела живо
интересовалась различными
способами продвижения
франшизы, в том числе и через социальные сети.
— В целом мероприятие
очень полезное. Здесь есть
возможность узнать много
нового и пообщаться не только с предпринимателями, но
и с представителями власти,
которая помогает бизнесу
всевозможными субсидиями
и грантами, — говорит она.
Не обошлось и без презентаций компаний. К примеру, та
же Ксения Жуковец рассказала участникам конференции
о вложениях во франшизу при

Ковид усложняет
течение диабета

Первую коммерческую партию российского препарата
доставили в республику еще
29 сентября. В ней 739 тысяч
доз «Спутника V».
— Чтобы начать доставку
вакцины в прививочные пункты и больницы, нам осталось только получить заводской сертификат на первую
партию. Потом наши врачи
смогут применять препарат
повсеместно, — сказал генеральный директор крупной
вьетнамской фармацевтической компании До Туан Дат.
Согласно трехстороннему соглашению, которое подписали руководители Российского фонда прямых инвестиций и двух вьетнамских компаний, до лета 2022 года
республика получит порядка
40 миллионов доз «Спутника V». Еще в этой стране уже
налаживается собственное
производство российского
препарата. Вьетнамские заводы в июле 2021 года выпустили пробную партию
«Спутника V». Эксперты Национального исследовательского центра эпидемиологии
и микробиологии имени
Н. Ф. Гамалеи дали положительную оценку работе иностранных коллег.

Вчера 13:00 Руководитель отдела разработки франшиз одной из столичных торговых площадок Мария Новикова пришла на конференцию «Франчайзинг 2021.
Перезагрузка», чтобы поделиться с коллегами опытом развития сети предприятий

тенденции

Нашу вакцину
применят
во Вьетнаме

Вчера 14:21 Сотрудница детской библиотеки № 244 Мария Вронская во время краеведческой
прогулки по Октябрьскому полю
К слову, маршрут берет свое
начало прямо от дверей детской библиотеки № 244.
В 1970 году, когда велась активная застройка Октябрьского поля, в этом здании изначально планировалось разместить продуктовый магазин —
и это первый интересный
факт в истории района, о котором узнают жители. А дальше
в невероятное путешествие во
времени уводят, казалось бы,
такие знакомые улицы, как
Народного Ополчения, Маршала Соколовского, Берзарина и многие другие.
Как рассказывает Мария
Вронская, программа рассчитана на людей абсолютно любого возраста. Случается, что
на встречу приезжают и жители других районов Москвы.

— Во время неспешной прогулки всегда завязывается интересный диалог. Спрашивают об архитектурных особенностях строений, — говорит
библиотекарь Мария Вронская. — Например, почему все
улицы района носят имена
маршалов? Или почему характерным элементом зданий
известного архитектора послевоенной Москвы Извекова
являются шишки?
Как признается Мария Вронская, во время таких встреч
она и сама узнает много интересной информации от жителей района, которая дополняет программу прогулок
разнообразными ценными
фактами.
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
j.samoylova@vm.ru

справка
Краеведческий проект
«Прочти район» подготовлен ГБУ « Централизованная библиотечная система Северо-Западного
административного округа». О дате, времени и месте проведения очередной прогулки можно узнать, позвонив в районную библиотеку, на сайте
«Центральной библиотечной системы СЗАО», ознакомиться с программой
и записаться на пешеходную прогулку также можно при помощи социальных сетей.

Служба новостей представляет
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Вчера на Всероссийской штабной тренировке по гражданской обороне в рамках командно-штабного учения столичные
пожарные ликвидировали условную аварию на Московском нефтеперерабатывающем заводе.

Человек и робот стоят на страже безопасности
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ВИКТОР ЯЦУЦЕНКО
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА МЧС РОССИИ

В рамках учений в полном
объеме была продемонстрирована готовность к реагированию на все возможные риски, которые есть при производстве. Аварийные бригады
оснащены самым современным и передовым оборудованием. Можно с уверенностью
сказать, что Московский нефтеперерабатывающий завод
готов к решению всех вопросов, связанных с реагированием на возможные нештатные
ситуации. Личный состав пожарных подразделений и персонал завода показали высокий профессионализм и слаженность в работе.

ПРЕСССЛУЖБА ГУ МЧС РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ
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ЗНАЧИМЫХ
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Нефтеперерабатывающий
завод в Капотне — стратегически важный объект. И еще
очень опасный. При возникновении внештатной ситуации — пожара или взрыва —
пострадать могут не только
сотрудники производства,
но и жители близлежащих
домов.
На пульт пожарно-спасательного подразделения приходит сигнал: на заводе произошло возгорание на ректификационной колонне (сооружение, предназначенное для
разделения жидких смесей,
компоненты которых имеют
различную температуру кипения. — «ВМ»). Аппарат разгерметизировался, из-за чего
на площадь в 400 квадратных
метров разлились продукты
переработки. Такую легенду
учений выбрали для спасателей в этот раз.
Двое пожарных бегут к месту
происшествия с пеногенератором модели ГПС-600 в руках. Присоединив его с помощью шланга к машине, они
начинают тушить место возгорания. Из устройства льется
белая пена, обволакивая своей густой пушистой шапкой
очаг и газон вокруг. Зрелище,
конечно, завораживающее.
Как будто внезапно наступила

Вчера 13:08 Сотрудники московского пожарно-спасательного гарнизона во время учений тушат
пожар с помощью пеногенерирующей установки

зима и с неба падает целый во- как можно быстрее ликвидирох снежинок.
ровать огонь.
Но в учениях не до лирики. А другая часть личного состаКаждая секунда на счету. По- ва уже приступила к эвакуака пожарные работают с пе- ции людей и оказанию первой
ногенератором, к ним присо- помощи условно пострадавединяется мобильшему манекену.
ный робототехниА еще, по задумческий комплекс
ке, одновременно
МРК-60. Вот так
с пожаром в непочеловек и машина
средственной блитеперь работают
зости от установки
бок и бок, чтобы дневной дозор произошла авария

с участием грузового автомобиля с сжиженным газом. Но
и с этой ситуацией успешно
справляется личный состав.
— Учения прошли на высоком методическом уровне.
Все поставленные цели и задачи были выполнены в полном объеме, успешно отработаны вопросы организации деятельности штаба пожаротушения, тыла и связи,
а также взаимодействие по-

жарных подразделений с инженерно-техническими работниками объекта, — подытожили в пресс-службе ГУ
МЧС России по Москве.
Всего в спасательных работах
приняли участие более 150 человек личного состава. Кроме
того, в учениях задействовали около 35 единиц спецтехники.
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

Мы продолжаем рубрику «Талисман», где рассказываем о вещах, которые корреспонденты «ВМ» привезли
из командировок. Это не просто магнитики на холодильник, а ценные удивительные вещи.

Игрушечная сова напоминает о первых днях работы
В 2019 году корреспондент газеты Маргарита Мартовская,
которая на тот момент только
недавно устроилась работать
в «Вечернюю Москву», поехала на репортаж: нужно было
написать об одном из занятий
проекта «Московское долголетие». Мастер-класс проходил в Доме культуры «Первомайское» в Троицком административном округе столицы.
Москвичи преклонного возраста постигали декоративно-прикладное искусство. На
занятии не было четкой программы, там каждый занимался тем, что ему больше
интересно: шитьем, вязанием, валянием из шерсти, рисованием. Все это сопровожда-

лось дружеским чаепитием
и активным обсуждением последних новостей.
Все шкафы и столы были завалены творениями талантливых
москвичей —
вязаными вещами, игрушками,
свалянными из
шерсти, сшитыми своими руками скатертями, прихватками. Стоило корреспонденту
взять какой-то
из предметов в руки и с любопытством начать разглядывать его, мастерицы тут же
предлагали забрать это себе

на память. Так у Маргариты
появилась милая сова (на фото), которую своими руками
сделала одна из мастериц «Московского долголетия». А еще
множество печенья и конфет, которыми
«нагрузили» ее
рукодельницы
в дорогу.
— Я знаю, что
игрушки из шерсти ручной работы сейчас пользуются огромным спросом и стоят достаточно дорого. Поэтому я не
стала брать на память вещи,
сделанные в такой техни-

наш век

ке, — пусть лучше пожилые
люди продают их на благотворительных ярмарках. Хотя
мастерицы настойчиво предлагали мне эти игрушки. Так
что я взяла сову. Эта игрушка
была поскромнее, чем валяные: она маленькая, сшита из
блестящей гладкой ткани, —
рассказала Маргарита Мартовская.
С тех пор черно-белая сова
с ярко-желтым клювом гордо
восседает на рабочем столе
корреспондента.
— Эта игрушка действительно очень дорога мне. Она напоминает о первых днях работы в «Вечерке», талантливых
и активных участниках «Московского долголетия», кото-

Вчера в столице прошла финальная встреча
представителей власти и спорта в рамках
проекта «Спортивная среда».
рые всегда открыты для общения с журналистами, — добавила Маргарита Мартовская.
МАРИЯ КОТОВА
edit@vm.ru

Дорогой героев. Курсанты совершили марш-бросок
факты

АРТЕМ СОБОЛЕВ

■ В состав Отдельного

Вчера 08:26 Деревня Щекино. Бойцы Павел Абаза (слева), Денис Галеев (со знаменем) и Дмитрий Бездверный (справа) во главе
с командиром батальона майором Константином Маточенко (впереди колонны) проходят строем мимо обелиска погибшим воинам
пункт 16-й армии, — рассказывает организатор маршброска генерал-майор запаса
Александр Зубков.
К курсантам присоединяются
студенты столичных вузов:
МАИ и МГТУ имени Баумана.
— Мы учимся в военном центре университета, а после выпуска пойдем служить в армию, — рассказывает пятикурсник МГТУ имени Баумана Игорь Макаров. — Здорово,
что у студентов нашего вуза
есть такая возможность. Из
военного центра нас распределят на службу. Это прекрасная возможность не только
получить гражданскую специальность, но и сделать военную карьеру. А данный
марш-бросок — огромное
подспорье. Хотим прочувствовать солдатскую жизнь
на себе.

Одна из участниц марш- ев. Юноша рассказывает, что
броска — Мария Шалапути- стал курсантом, вдохновивна — специально поступала шись примером директора
в МГТУ имени Баумана, чтобы кадетского корпуса, в котовыучиться в военном центре ром он учился.
и пойти в армию.
— Наш руководитель Салават
— Я загорелась стать военнос- Якупов тоже окончил Молужащей еще в девятом классе сковское общевойсковое кои усиленно шла к этому, — де- мандное училище. Он часто
лится девушка. —
рассказывал нам
Наверное, это в моо службе. И делал
их генах: мой папа
это так увлекабыл сотрудником
тельно, что еще
КГБ. А совершить
в старших классах
марш-бросок было
я твердо решил,
знай наших
моей
заветной
что буду поступать
мечтой — это дань
только сюда, —
уважения к подвигу наших рассказывает Денис.
предков.
Разумеется, без подготовки
Курсанты, рассевшись прямо такой длительный и непрона земле или облокотившись стой марш-бросок не соверо стволы деревьев, подкрепля- шают. Курсанты узнали
ются выданным им в училище о предстоящем мероприятии
сухпайком. Среди них — зна- месяца за два и начали усерменосец училища Денис Гале- дно готовиться.

— Дважды в неделю мы совершали марш-броски. Расстояния были разные: от пяти до двадцати километров, — вспоминает курсант
Павел Абаза. — Ведь, как говорится, тяжело в учении,
легко в бою.
Отдых закончен: на все про
все у ребят было 10 минут. Пора двигаться дальше. На 101-м
километре Волоколамского
шоссе, у поселка Чисмена,
участники марш-броска приняли участие в торжественной церемонии открытия мемориального знака, установленного на месте гибели Героя Советского Союза
Дмитрия Лавриненко.
А завершился марш-бросок
у села Ярополец. Здесь курсанты выстроились в стройную шеренгу, и каждому из
них вручили значок в память

Тема легендарных «десяти негритят» — когда герои по одному «вылетают» прочь и навсегда, причем из жизни тоже, — востребована и хороша
и как-то все не замыливается. Свежий
южнокорейский сериал «Игра в кальмара» обещает стать одним из самых
мнение
успешных проектов на Netﬂix.
Сериал вышел 17 сентября 2021 года.
В девяноста странах мира «Игра
в кальмара» сегодня занимает лидирующие позиции. На
сегодняшний день «Кальмара» посмотрели более 82 миллионов пользователей. Если в кальмаро-часах — то
625 миллионов часов просмотра… А тема дорамы (изначально японский термин, который впоследствии стал
использоваться в русскоязычном интернете как общее
название для сериалов, выпускаемых
в Восточной Азии. — «ВМ») все та же:
секретная игра на выживание, в которой участвуют отчаявшиеся люди.
Только испытания не на жизнь, а на
смерть. Игроки, у которых вместо
имен теперь порядковый номер, готовы пойти ради денег на все. А в живых
останется только один.
Почему же фильмы, подобные «Кальмару», так популярны? Сидя на удобЕКАТЕРИНА
РОЩИНА
ном диване в тепле и уюте, так славно
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ
и безопасно испытывать азарт. Даже
если «болеть» не за себя, а за кого-то.
За кого-то, может, даже и лучше,
и проще, и, главное, сам из зоны комфорта не выходишь, трескаешь бутерброд со сладким чаем, и соревновательность свою удовлетворяешь. Люди
ведь вообще обожают соперничать. Вот как с детства родители и учителя нацелили их на то, чтобы «быть лучше
других», так потом по жизни и скачут по головам к новым
высотам. Соревновательность эта присутствует и на работе, и в фотогалерее социальных сетей, и среди «подруг»,
меряющихся ценой сумочек, и мужиков, похваляющихся
друг перед другом уловами карасей. Даже миллионеры
соревнуются друг с другом за место в списке Форбс, хотя,
казалось бы, там уже игры вовсе не на выживание. Илон
Маск вот отправил на днях Джеффу Безосу, основателю
Амазон, гигантскую статую с номером 2 и серебряную медаль. Маск обогнал Безоса в рейтинге — и хотя речь там
идет о суммах более чем 200 миллиардов долларов, «мальчишки» так искренне соревнуются друг с другом и радуются победам, что диву даешься, как же удалось им сохранить такой прямо детский азарт…
Что ж, «хороший дождь знает, когда пойти» — это одна из
ярких фраз «Игры в кальмара». А режиссеры знают, что
снимать.
Мнение колумнистов может не совпадать с точкой
зрения редакции «Вечерней Москвы»

Сегодня завершается военно-патриотическая акция выпускников Московского высшего общевойскового командного училища «Марш
кремлевских курсантов». Корреспондент «ВМ» прошел часть маршрута вместе с ребятами.

Перед началом марш-броска
курсанты строятся в поле.
Буйный ветер на пустыре треплет кители ребят и норовит
сорвать с них фуражки.
— Выпускной курс по традиции проходит маршрут, который проделали кремлевские
курсанты в октябре 1941 года.
Еще маршал Константин Рокоссовский в своих мемуарах
писал, что подвиг кремлевских курсантов на Волоколамском направлении помог
сдержать натиск немцев, —
объявляет начальник Московского высшего общевойскового командного училища генерал-майор Роман Бинюков. —
В этом году марш-бросок
посвящен 80-летию Битвы за
Москву, а вы — потомки тех
защитников столицы.
Духовой оркестр исполняет
Гимн России, а будущие офицеры строем направляются
к дороге.
Через 20 минут первая остановка — деревня Щекино.
Здесь находится братская могила. Курсанты прошли строем под музыку духового оркестра и, построившись напротив нее в шеренги, отдали
честь павшим героям. Каждый кадет возложил на могилу по одной красной гвоздике,
а курсанты — корзину с бордовыми розами.
— Памятник на этом месте
установили в 1959 году в честь
бойцов Красной Армии, — отмечает глава городского округа Клин Алена Сокольская. —
Из 105 человек, захороненных здесь, установлены имена
только четырех бойцов. Но
подвиг этих солдат мы никогда не забудем. Мой дедушка
тоже воевал на фронтах Великой Отечественной войны,
а сын поступил в Московское
общевойсковое училище. Он,
кстати, принимает участие
в этом марш-броске.
Пора в дорогу. Строй двигается дальше. Через несколько
километров, у деревни Тиликтино, первый привал.
— Здесь с 15 ноября 1941 года
располагался командный

Почему кальмар
всех порвал

курсантского полка училища в октябре 1941 года входило 1330 курсантов, 130 красноармейцев, 112 офицеровпреподавателей
и 7 вольнонаемных.
■ В результате двухмесячных боев с фашистами было уничтожено
свыше двух полков пехоты противника,
до трех артиллерийских
и более восьми минометных батарей, 20 танков, 7 бронемашин, захвачено большое количество оружия и боеприпасов.
■ 83 курсанта и командира за проявленную
доблесть в боях награждены государственными
орденами и медалями.
■ За два месяца боев погиб каждый второй курсант Московского краснознаменного пехотного
училища имени Верховного Совета РСФСР.
о прохождении памятного
маршрута.
— Марш-бросок впервые прошел в 2016 году. Так что в этом
году мы отмечаем наш первый маленький юбилей —
проводим его в пятый раз.
Общая протяженность маршрута, который мы прошли, —
85 километров. На этом пути
находятся 23 мемориала, посвященных героям Великой
Отечественной войны. Около
16 из них мы отдали воинские
почести и возложили к ним
цветы, а в Никольском, Щекино, Новопетровском, Чисмене, Волоколамске и Яропольце провели митинги. Кроме
того, в Шишково состоялась
историческая реконструкция
боев за Москву, — рассказал
Александр Зубков.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Спортивный проект доказал
свою эффективность
Мероприятие прошло на тер- ренно констатировать, что
ритории спортивного ком- эксперимент удался. Государплекса «Лужники» в формате ственные структуры готовы
бизнес-завтрака. Участники поддерживать все позитивподвели итоги предыдущих ные начинания, которые дедесяти встреч, на которых об- лают спорт в Москве более досуждались темы развития ступным, разнообразным
цифровых сервисов в спор- и увлекательным, — подчертивной среде, а также массо- кнул руководитель Департавого вовлечения москвичей мента спорта города Москвы
в занятия физической актив- Алексей Кондаранцев.
А депутат Мосгорностью на городдумы Кирилл Щиских площадках.
тов поделился идеТак, одной из
ей спортивного акидей, которая уже
селератора, с понаходится на стамощью которого
дии реализации,
стало сотрудничекеды и бутсы можно обрабатывать новые проекство компании
«Лига чемпионов бизнеса», ты внутри городских учреждекоторая организует соревно- ний и интегрировать в спорвания в корпоративной среде тивную среду технологичные
с Департаментом спорта Мо- решения.
сквы. Благодаря их взаимо- — Это поможет вывести сфедействию удалось привлечь ру спорта на новый уровень
большое количество работ- качества и организованноников государственных уч- сти, а также решит вопрос
реждений и задействовать с финансированием частных
новые спортивные площадки. спортивных проектов, — до— «Спортивная среда» во мно- бавил он.
гом экспериментальный про- РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
ект, но сегодня мы можем уве- r.lebedeva@vm.ru

объектив

ПЕЛАГИЯ ЗАМЯТИНА
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3 октября 13:18 Москвичка Анастасия Орлова поучаствовала в Больших дружеских маневрах — массовой игре с участием реконструкторов и ролевиков. Девушка выбрала образ средневековой лучницы. С десятками других реконструкторов они имитировали настоящее сражение. Дружеские маневры объединили бои на стальном и пластиковом
оружии и соревнования по мечевому бою среди детей.

Зеркало для героя
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Сезон летней навигации в Москве подходит к завершению. В этом году она получилась особенной: впервые почти за 30 лет грузовые и пассажирские суда принимал
Северный речной вокзал. Теплоходы вновь уходили от его причалов в круизы и прогулки по Москве-реке. Но скоро корабли уйдут в затоны, а капитан
Александр Скворцов вернется домой. Встретившись с ним перед началом одного из рейсов уходящего сезона, «ВМ» узнала, чем же его так манит вода.
Теплоход «Леонид Красин» отходит от второго
причала Северного речного вокзала в 12:30.
В трехдневный круиз — до Углича и обратно
в Москву — четырехпалубное судно поведет капитан Александр Скворцов. Средних лет,
с флотской выправкой, с твердым шагом в начищенных ботинках. Темно-синяя форма подчеркивает его небесно-голубые глаза. Проницательные и добрые: у висков заметны «лучики» — от искренней улыбки.
— Работа капитана похожа, наверное, на мечту
любого ребенка, — размышляет Скворцов. —
Солнце, вода, красивые пейзажи. Каждый
день — путешествие, иногда с приключением.
А звучит как красиво: капитан пассажирского
теплохода.
Палубы надраены до блеска, койки в каютах заправлены свежим постельным бельем. «Леонид
Красин», как всегда, при параде — в белоснежном «кителе» с синими полосками. Встречает
гостей с десяти утра.
На борту теплохода, не считая экипажа, с комфортом разместятся 317 человек. Вместе
с трюмной палубой у него не четыре, а пять
«этажей». При полной загрузке — люди, запас
топлива, воды и провизии — судно весит почти
четыре тысячи тонн. Это примерно как 26 синих китов-гигантов или больше сотни вагонов
метро.
— Пять рулей обеспечивают хорошую управляемость нашего корабля, — говорит Александр
Скворцов, имея в виду вертикальные стальные
пластины, расположенные в кормовой части
судна под водой.
Они не только отвечают за повороты теплохода, но и удерживают его на заданном курсе.
А вот штурвал, от которого идут все команды,
находится в капитанской рубке. Правда, выглядит он совсем не так, как в фильмах о пиратах
и мореплавателях. Представьте круглый серебристый вентиль на заводской трубе. Оставьте
от него нижнюю половину — и получите современный штурвал или электрогидравлический
манипулятор. Приводится в движение одной
рукой.

ПРИМЕТЫ
■ Теплоходы не выходят из затона в Бла-

говещение (7 апреля). Ведь в этот день
даже птичка гнездо не вьет. Согласно поверью, если нарушить традицию, это приведет к каким-то курьезам, авариям и другим последствиям. Поэтому даже в идеальную погоду, чтобы не искушать судьбу,
на флоте начинают работу либо за час до
наступления дня, когда празднуют Благовещение, либо уже через час после того,
как он прошел.
■ Дождь перед первым рейсом — к удаче.
■ При завершении навигации в конечном
порту экипаж во главе с капитаном обычно выходит на палубу — и все без исключения бросают в воду монеты, чтобы обязательно вернуться.

20 августа 2021 года. Капитан теплохода «Леонид
Красин» Александр Скворцов перед рейсом. Судно
отправляется в Углич от Северного речного вокзала

— Электрический сигнал подается на большие
домкраты, установленные в кормовой части, —
поясняет Скворцов.
Капитанская рубка находится на самой верхней — солнечной — палубе. Отсюда открывается отличный обзор. Вести судно, не сбиваясь
с курса, помогают бумажные и электронные
карты, система спутниковой навигации, а также всевозможные приборы.
— Магнитный компас (с ударением на «а», как
принято у моряков и речников. — «ВМ») — один
из самых надежных приборов на флоте, — говорит о нем, как о старом товарище, Александр
Скворцов. — Ему не требуется ни электропитания, ни чего-то еще. В жидкости находится намагниченная стрелка, по которой мы всегда
можем определить и, если нужно, скорректировать направление судна — будь то ночь, дождь
стеной, туман, смог или что-то еще.

Родная «Феодосия»
На борту теплохода — покорителя рек Скворцов чувствует себя как рыба в воде.
— А как иначе? — искренне не понимает, как
может быть по-другому, капитан. — Вода притягивает, расслабляет, успокаивает… — он на
секунду замолкает, смотрит пристально вдаль
и добавляет, — это моя жизнь, любимая работа.
Такая привязанность к воде передалась ему по
наследству. Оба деда были речниками: один —
капитан, другой — шкипер на барже. Папа
управлял грузовой «Феодосией». Мама на этом
же судне работала поваром. Так что Александр
Скворцов в буквальном смысле вырос на теплоходе.
— Чувствовал себя там как дома. Все школьные
каникулы проводил на любимой «Феодосии»
с родителями, — подтверждает он. — Палубу
мыл, учился рулить, подавать швартовы…
А в 17 лет уже стал полноправным членом экипажа: пришел работать к своему же отцу
в должности моториста-рулевого.
Параллельно окончил училище, поступил в Институт водного транспорта и по совету папы,
который к этому моменту уже вышел на пенсию, устроился рулевым на пассажирский теплоход «Федор Гладков».
— Наверное, это где-то была и его мечта, — задумался Александр Скворцов, который еще ни
разу не пожалел о своем выборе.
За девять лет службы на «Гладкове» он дорос до
пассажирского помощника капитана и в конце
1990-х годов ушел в частное плавание. Летом
работал на реках России, зимой перевозил международные грузы по морям — увидел Италию,
Испанию, Израиль, Иран. Капитаном пассажирского теплохода Александр Скворцов стал
в 2002 году. Сначала были трехпалубные «Добрыня Никитич» и «Александр Невский», потом
четырехпалубная «Россия» и с 2008 года — «Леонид Красин».
— В детстве я и подумать не мог, что однажды
буду работать на таком теплоходе, как «Красин», — признается Скворцов, не соглашаясь
с тем, что во многом его судьба уже тогда была
предопределена. — На самом деле вовсе не обязательно, если у тебя родители работают на
флоте, то и ты должен работать на флоте. К этому должна быть тяга, интерес. Мне было интересно, я брал у папы книжки, изучал строение

СВЕТЛАНА КОЛОСКОВА

«Не торопись», —
всегда говорил
мне папа.
Теперь то же
самое говорю
помощникам я

Работа-мечта
Подо мною вода. Надо мной небеса*
судна. Каждую весну меня тянуло к воде.
А я и не сопротивлялся, понимал, что без всего
этого не смогу.

По завету отца
Три пульта в капитанской рубке предназначены для управления тремя главными двигателями, которые приводят в движение гребные
винты. Их общая мощность — три тысячи лошадиных сил. Для сравнения, в двигателях
электропоезда «Ласточка» 1750 «лошадей». Это
позволяет ему «лететь» между городами со скоростью до 160 километров в час. А вот теплоход
«Леонид Красин» идет по маршруту со средней
скоростью 21 километр в час.
— «Не торопись», — говорил мне всегда папа.
Теперь то же самое я говорю своим помощникам, — улыбается капитан. — Хочется же отличиться: сделать все быстро, красиво. Но большой теплоход, если провести аналогию с машинами, — это как автомобиль представительского класса. Идет вальяжно, маневры
выполняет спокойно и плавно. Вода не любит
суеты. Хочешь покорить стихию — соблюдай
правила.
И внимательно смотри по сторонам.
— У каждой реки свои берега, — продолжает
Скворцов. — Свой характер, если хотите, своя
душа. Волга — глубокая. Шексна — каменистая. Москва — уютная, но местами узкая
и мелкая.
Сложно найти две похожие реки: у каждой уникальная природа. Правда, за годы работы, признается капитан, пейзажи, мелькающие по обе
стороны судна, размываются, становятся обыденностью. Поэтому в каждом рейсе он старается посмотреть на окружающую красоту глазами туристов. Но даже у самых искушенных капитанов все-таки есть особенные маршруты.
— Самый живописный — такой бальзам на душу речника — маршрут Москва — Санкт-Пе-

тербург, — говорит Александр Скворцов. — По
пути тебя ждут все виды управления судном,
которые только можно «поймать» на реке.
Здесь и два крупных озера — Онега и Ладога, —
где используется морская навигация, и река Нева с ее сильнейшим течением. Когда мы идем
вниз по реке, наша скорость достигает 30 километров в час. И это тоже нужно учитывать при
управлении теплоходом.
А вот самый любимый маршрут — тот, что ближе всего к дому.
— В моем экипаже собраны люди со всей России. Сам я из Чистополя, сто километров от Казани, — уточняет капитан. — Мы приезжаем
в Москву, где нас ждет теплоход, в марте-апреле. Сезон обычно заканчивается в октябре, а то
и позже. Конечно, скучаешь по дому, и сердце

СЛОВАРИК
■ Адвокат — горячий чай с лимоном
■ Баба — дождевые облака
■ Банка — мель посреди глубокого места
■ Барашки (или зайчики) — белые

верхушки волн
■ Дед — старший механик, стармех
■ Дракон — боцман с большим опытом
■ Ведьма (или Машка) — палубная

швабра
■ Идти — плыть на судне
■ Мастер — капитан
■ Молоко — густой туман
■ Швартов — тяжелый крепкий канат

или трос (иногда цепь), с помощью
которого судно закрепляют у причала.
■ Шеф — повар, он же кок
■ Яшка — якорь

каждый раз радуется, когда проходишь хотя бы
мимо родных мест.

Секрет семейного счастья
Каюту капитана украшают кораблики из ракушек, разные статуэтки — это все подарки от детей, для домашнего уюта. Фотографии жены,
двоих сыновей и дочки стоят на книжной полке, аккуратно опираясь на томики произведений Жюля Верна, Майна Рида и Вальтера Скотта. Самый старший, Алексей, уже вырос, живет
и работает в Нижнем Новгороде. Двое младших
проводят летние каникулы на теплоходе:
16-летняя Алиса помогает на камбузе, 14-летний Егор — методисту, который отвечает за
развлечения маленьких пассажиров.
— До последнего времени и жена работала со
мной, — добавляет Скворцов. — Сейчас занимается своим бизнесом. Альбина у меня кондитер, печет торты на заказ.
Можно не верить в судьбу, но с женой его свела
вода. Они вместе работали на борту двухпалубного теплохода «Бородино». Спустя две навигации расписались и с тех пор живут душа в душу.
— Она у меня понимающая, из семьи речников:
у нее папа был капитаном на грузовом теплоходе, — раскрывает секрет счастливых отношений Александр Скворцов. — Вот если бы
я, флотский, повстречал береговую девушку…
Не каждая готова прийти на теплоход. Это только со стороны все выглядит легко и красиво,
а на самом деле речная романтика сопряжена
с определенными неудобствами, тяжелой работой, большими рисками и прочими нюансами.

— Мне нравится вести корабль ночью: считаешь звезды, встречаешь рассветы, — Скворцов
уточняет, что одна вахта длится четыре часа,
потом восьмичасовой перерыв — и снова на дежурство. — Да и спокойнее как-то: мелкий,
прогулочный флот в это время «спит». А какие
города сказочные! Кто знает, может, я и влюбился в профессию, когда увидел в воде отражение искрящейся Москвы? Это одно из моих самых ярких детских впечатлений.
Перед началом каждой смены капитан обходит
весь теплоход. Начинает сверху, с рубки, и спускается в машинное отделение. По пути общается с экипажем, уточняет, нет ли проблем, что
нужно сделать. На теплоходе работают больше
ста человек, и каждого капитан знает лично.
— Стараюсь команду формировать сам, — говорит Александр Скворцов. — Мне с этими людьми работать, и я должен доверять им как себе.
При этом слово капитана — закон, его распоряжения даже не обсуждаются. И это огромная
ответственность. По словам Скворцова, у капитана нет права на ошибку.
— Когда мы стоим за спиной руководителя, нам
кажется, что мы знаем больше, чем он. Но любая нештатная ситуация расставит все по местам, — считает он. — Смотрели фильм
«Ю-571»? Про Вторую мировую войну и экипаж
подводной лодки. Там есть, на мой взгляд, очень
показательный момент. Когда погибает капитан, его место, по всем регламентам, занимает
старпом, и тут он теряется. На что боцман замечает: «Капитан на судне не для того, чтобы
говорить: «Я не знаю». Может, я сейчас и не
один в один передал цитату, но смысл такой:
у капитана всегда должно быть решение. И так
не только в кино, но и в жизни.
Чтобы знать, как себя вести в той или иной ситуации, экипаж теплохода регулярно проходит
учебные тренировки. Отрабатывают общий
план действий и несколько сценариев.
— Одна из последних нештатных ситуаций произошла недалеко от города Мышкина, — вспоминает реальный случай Александр Скворцов. — Мы уже пошли в сторону Москвы, как
вдруг мой второй помощник увидел перевернутую лодку. Остановились, спустили на воду мотобот — если бы он не завелся, у нас есть весельная шлюпка — и помогли людям выбраться на
берег. К счастью, никто из них не пострадал,
поэтому мы спокойно продолжили путь.
Самое неприятное, что может случиться на теплоходе, — пожар. И здесь не последнюю роль
играет человеческий фактор. К сожалению, не
все пассажиры соблюдают правила безопасности: кто-то курит в неположенном месте, кто-то
берет с собой кипятильник, включает и уходит
из каюты. В отделке судна много пластика, который не горит, но плавится и дымит. В таких
условиях катастрофу почти не остановить, но
ее можно предупредить, поэтому экипаж окружает заботой и вниманием всех своих гостей.
— Мы, конечно, мягкие и пушистые, но бедокурить не позволим, — смеется капитан, отмечая,
что за последние 30 лет пассажиры сильно изменились. — Они стали культурнее, да и ведут
себя, как правило, деликатно.
Своим опытом Скворцов делится с молодежью.
Зимой преподает будущим речникам теорию
устройства судов и морскую навигацию. А когда начинается сезон, берет к себе на судно практикантов. Некоторые из них потом остаются
работать на теплоходе. В эту навигацию из ребят, которые уже зарекомендовали себя в прошлом году, на «Леонид Красин» устроились
трое курсантов из Рыбинского училища и двое
из Казанского техникума.

Имя корабля
В капитанской рубке, слева от самого надежного компаса, висит икона Николая Чудотворца — покровителя путешественников. Перед
тем как отправиться в рейс, Александр Скворцов беззвучно обращается к святому, просит,
чтобы все прошло гладко и на пути «Леонида
Красина» не было ни туманов, ни дождей.
— У всех на слуху ледокол «Красин» — старинный теплоход, стоит в Санкт-Петербурге как
музей, — рассуждает, влияет ли на судно его название, Скворцов. — Наш «Леонид», наверное,
чем-то похож на него — такой же спокойный
и уверенный в себе.
Если представить, что теплоходу со звучным
именем подбирали капитана по характеру, то
Александр Скворцов — идеальный вариант.

* Строчка из стихотворения Иосифа Бродского
«Баллада о маленьком буксире», одного из любимых
произведений капитана Скворцова

Доверять как себе
Есть на теплоходе неписаные правила. Так,
в рейс судно всегда выводит капитан. Он берет на себя самые ответственные и непростые
вахты.

НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
Спецкор отдела
«Московская власть»
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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

Настоящий диетический хлеб —
серый и плотный на ощупь
продукт

Есть несколько видов хлеба,
который можно назвать диетическим, рассказывает технолог хлебного производства
Валентин Пискарев.
— Самый диетический, наверное, ржаной. Во первых,
он низкокалорийный —
165 ккал на 100 граммов продукта, во-вторых, содержит
в три раза больше клетчатки,
чем пшеничный, — рассказывает эксперт.
Диетолог Марина Вихарева
добавляет:
— Ржаной хлеб лучше усваивается организмом и ускоряет
обмен веществ. К тому же
ржаная мука содержит особую аминокислоту — лизин.
Он важен для строения и регенерации клеток кожи, мышц
и эластичности кровеносных
сосудов.
Второй вид диетического хлеба — цельнозерновой.
— Если зерна не повреждены,
то состоят из трех частей:
внешнего слоя отрубей, крахмалистой прослойки и зародыша, — рассказывает Валентин Пискарев. — Обычно
в процессе очищения зерен
отруби удаляются. При этом
продукт лишается большей
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В ходе конкурса
«Московское качество — 2021»
горожане выбирают лучших
производителей
диетического
хлеба. Чем этот
продукт отличается от обычного? Как выбрать
качественный?

23 марта 2021 года. Выставка Modern Bakery Moscow. Пекари Анжела Юнусова и Вадим Яковлев демонстрируют образцы только что выпеченного хлеба. По мнению
экспертов, купить вкусный и в то же время диетический продукт сейчас несложно. Главное — обращать внимание на его состав: никакой муки высшего сорта!
доли клетчатки, витаминов
и минералов. Если же зерна
целые, то все это сохраняется.
Марина Вихарева уточняет:
— Цельнозерновой хлеб снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.
К тому же в нем содержится
много клетчатки, белка и микроэлементов — таких как селен и марганец.
Третий вид диетического хлеба — с отрубями.
— Помимо неочищенных злаков, производители иногда
добавляют в хлеб больше отрубей, то есть внешнего слоя
зерна. Это могут быть волокна ржи, овса или даже сои, —

рассказывает Валентин Пискарев. — В таком хлебе особенно много клетчатки.
Как пояснила Марина Вихарева, клетчатка поддерживает
стабильное пищеварение
и помогает очищать организм
от токсинов. Также она способствует снижению риска
болезней сердца, инсультов
и диабета.
— Главная польза клетчатки
в том, что она «связывает»
и выводит из организма лишний жир. Поэтому диетический хлеб могут есть те, кто
худеет, — пояснила эксперт.
Впрочем, как рассказала Марина Вихарева, даже диети-

206

процента углеводов
содержится в ржаном
хлебе

ческий хлеб важно уметь выбрать.
— Внимательно читайте состав на этикетке. Все ингредиенты там представлены в порядке убывания. И если, например, у ржаного, цельнозернового или с отрубями
хлеба на первом месте в составе мука высшего сорта, то
перед вами — подделка! — пояснила эксперт. — Если хлеб
цельнозерновой, то следите,
чтобы зерна были действительно цельными, а не измельченными. Иначе польза
от них резко снижается. Учтите: настоящий диетический
хлеб не белый и даже не свет-

ккал — калорийность сметаны жирностью 20%
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лый! Он серый и плотный. Желательно — с вкраплениями
отрубей. Кстати, если корочка
продукта легко отходит от мякиша, лучше выбрать другой:
скорее всего, для выпечки использовали закваску низкого
качества.
По словам Марины Вихаревой, будет здорово, если в составе хлеба присутствуют
специи, семена, сухофрукты
и орехи — они полезны и придают продукту оригинальный
вкус. А вот разного рода разрыхлители, улучшители вкуса
и добавки с буквой Е — это
плохой признак. Поищите
другой продукт.

суток хранятся посылка и заказное письмо
на почте

справка
По данным голосования
на сайте Московской торгово-промышленной палаты, сейчас среди производителей диетического
хлеба лидируют столичные
пекарни «Печорин»
и Sasha Bread, хлебозаводы № 22 и 28 и сеть супермаркетов «Азбука вкуса»,
которая выпускает собственный продукт. В целом
конкуренция в этой номинации очень высока.
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Берега Яузы стали
огромным парком
Один из главных «парковых» проектов
нынешнего года — реконструкция зоны отдыха вдоль реки Яузы. Она начинается рядом со станцией метро «Ботанический сад» и тянется практически до МКАД. До недавнего времени
это были несколько разрозненных
мнение
территорий, где поддерживали порядок несколько управ Северо-Восточного округа. Но с подачи префектуры
СВАО и председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова здесь был создан единый парк. Почему это важно? Потому что появился один хозяин, охрана, единая концепция оформления всей территории. Сейчас в парке есть
сеть пешеходных и велосипедных дорожек, множество
детских и спортивных площадок, скамейки, урны, фонари, беседки, отапливаемые туалеты и вообще все элементы благоустройства. А в 2021 году были обустроены около
полусотни гектаров берега реки Чермянки, которая впадает в Яузу. Здесь получился большой
спортивный парк: тренажеры, спортивные площадки для игровых видов
спорта, воркаут-зона. А еще на берегу
Чермянки обустроили панда-парк
с двумя маршрутами для детей и взрослых общей протяженностью более
300 метров. Также на благоустроенной территории появились два памптрека — для начинающих и для проНАТАЛЬЯ
фессионалов. А еще на обоих берегах
РУДЕНКО
реки удалось создать экомаршрут проЭКСПЕРТ МТПП
ПО ПАРКАМ
тяженностью почти четыре километра. Для перехода через реку построили восемь мостов, которые связывают
районы Отрадное и Южное Медведково. Также провели работы по реабилитации местного
пруда. Здесь создали деревянный прогулочный настил
и четыре террасы, откуда открывается прекрасный вид.
В одном из протоков в середине пруда установили очистное сооружение. Что важно, в ходе работ удалось сохранить экосистемы рек Чермянки и Яузы.
Я думаю, новый парк станет одним из лучших в столице.
Это тем более важно, что в пешей доступности от него живут около миллиона человека. А скоро будет еще больше.
Девелоперы, заметив, как благоустраивается городское
пространство, стали раскупать рядом с парком участки
под строительство. Новые дома появились в районах Свиблово и Отрадное — на месте бывших промышленных
зон. Большая часть этих домов «смотрит» окнами на новый парк, и их жителям можно только позавидовать. Вообще, благоустройство парков, на мой взгляд, имеет для
Москвы колоссальное значение. Ведь парк рядом с домом
создает новую, очень комфортную среду. Москвичи устают от жизни в большом городе, а парк позволяет эту усталость быстро снять. К тому же парк — идеальное место
для занятий спортом и игр с детьми. Здесь куда больше
места, чем в заставленном машинами дворе, нет шума
и воздух чище, чем в жилой застройке. Я рада, что власти
Москвы уделяют паркам так много времени и сил.
Мнение колумнистов может не совпадать с точкой
зрения редакции «Вечерней Москвы»

секунд — интервал
движения в метро
Москвы
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процентов составил
рост рынка интернетторговли в 2020 году

Бытовую технику
купим удаленно

Сметане порой недостает жирности,
зато дрожжей иногда с избытком

Нужен специалист
по мелкому ремонту

Москвичи голосуют за лучшие, на их взгляд, интернетмагазины.

Росконтроль проверил 13 образцов популярных брендов сметаны жирностью
15 и 20 процентов. Как выяснилось, часть из них просто
нельзя есть.

«ВМ» опросила читателей,
каких услуг управляющих
компаний им больше всего
не хватает.

Специалисты изучили состав
шести образцов сметаны
с массовой долей жира 15 процентов брендов «Благода»,
«Сарафаново», «Ростагроэкспорт», «Асеньевская ферма»,
«Свитлогорье» и «Простоквашино». Также были проверены семь образцов с массовой
долей жира 20 процентов:
«Простоквашино», «Избенка», «Лакомо», «Ростагроэкспорт», «Брест-Литовск», «Из
молока нашей дойки» и «Сарафаново».
— Молочные продукты часто
подделывают, и сметана не
исключение, — рассказывает
главный специалист экспертного центра Росконтроля
Ирина Аркатова. — Нередко
вместо молочного жира используется более дешевый
растительный. Однако в нашем случае 9 из 13 образцов
полностью прошли проверку,
и мы рекомендуем их к покупке как качественные.
При этом несколько марок
все-таки попали в черный список Росконтроля. Так, в образцах «Из молока нашей дойки»
и «Лакомо» эксперты обнаружили огромное количество
дрожжей: их в 24 раза и в 6 раз
больше, чем положено по требованиям безопасности.
— Такой продукт потенциально опасен, поскольку высокое

Мы с мужем много времени
проводим на даче, потому что
он работает удаленно. И каждый раз возникает проблема — кто будет поливать
оставшиеся в квартире цветы.
А у меня там целая оранжерея!
Приходится просить то одних,
то других соседей. Но почему
бы управляющей компании
не оказывать эту простейшую
услугу? Дело-то нехитрое.

DNS

Lamoda
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Другие

ИКЕА

10
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М.Видео

Петрович

3
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По данным mostpp.ru

тому перед продавцами стоит
задача создать удобный сайт
и организовать службу доставки. Магазины в их привычном
понимании скоро будут нужны разве что тем пенсионерам, которые пользоваться
интернетом не умеют или не
хотят. В этом сегменте рынка
большая часть торговли постепенно уйдет в интернет.

ИРИНА ЕВТЮХОВА
ДОМОХОЗЯЙКА

ДЕНИС САМОХВАЛОВ

АЛЕКСЕЙ ОРЛОВ

Пока с большим отрывом лидируют магазин цифровой
техники DNS и Lamodа — площадка, где торгуют одеждой
и обувью (см. инфографику).
— Успех Lamoda, мне кажется,
обусловлен работой хорошо
отлаженной службы доставки, — считает маркетолог Евгений Данчев. — Многие видели брендированные автомобили, которые развозят заказы по домам. Что касается
DNS, то тут еще проще: продажи бытовой техники и гаджетов уже давно уходят в сеть.
И главный вопрос — кто из
ретейлеров первым займет
большую нишу на рынке.
Как пояснил эксперт, предметы бытовой техники и разного рода цифровые устройства
уже давно не соревнуются
друг с другом в дизайне.
— Ну чем, например, один телевизор отличается от другого? Или в чем внешние отличия двух смартфонов, ноутбуков, десктопов? Их практически нет — отличаются лишь
характеристики. Поэтому потребителю нет ни малейшего
резона идти в офлайн-магазин
и трогать бытовой прибор руками. Он делает выбор лишь
по характеристикам товара, — пояснил Данчев. — Причем сегодня это касается уже
и холодильников, и стиральных машинок, и пылесосов,
и кофемашин — практически
любой бытовой техники. По-

Какие интернетмагазины считаются
лучшими, %

МЕНЕДЖЕР

27 октября 2020 года. Москвич Антон Умников выбирает в магазине сметану. Эксперты советуют
покупать продукт, в котором меньше процент жира — он менее калориен
содержание дрожжей свидетельствует о вероятных нарушениях технологии производства или условий хранения
продукта, которые, в свою
очередь, сопряжены с риском
для здоровья потребителя, —
пояснила Ирина Аркатова.
А еще у сметаны «Лакомо»
фактическая жирность оказалась на пять процентов ниже,
чем заявлено на упаковке:
15 вместо 20 процентов.
— С одной стороны, это даже
хорошо, поскольку каждый
грамм жира — это девять килокалорий, — рассказывает
диетолог Анна Кудрявцева. — Чем меньше жирность,

тем ниже калорийность.
С другой стороны, мы видим
вольный или невольный обман потребителя. Все-таки
покупатели хотят получить
продукт с определенными качествами.
Как пояснила эксперт, поскольку сметана делается из
молока, она содержит все
имеющиеся в нем полезные
элементы. А именно — животный белок, необходимый для
построения мышц и клеток
иммунитета, а также витамины А, С, Е, К, витамины группы В, кальций и цинк.
— Кстати, сочетание высокого содержания витамина

Д и кальция способствует наиболее быстрому их усвоению
организмом. Это значит, что
положительное воздействие
на костную ткань, ногти, волосы и кожу тоже будет максимальным, — пояснила Анна
Кудрявцева.
Вместе с тем, по ее словам,
злоупотреблять сметаной не
стоит.
— Полстакана в день вполне
достаточно. В противном случае вам через какое-то время
придется бороться с лишним
весом, — предупреждает эксперт. — Молочный жир отлично усваивается и переходит
в жир на животе и бедрах.

У нас в подъезде не хватает
консьержки, которая бы гоняла курильщиков и не пускала
молодежь — время от времени подростки заходят греться
и пить пиво. Жильцы вроде бы
готовы скинуться, но кто-то
должен найти саму консьержку и организовать регулярный
сбор денег. Кроме управляющей компании — некому.
ОКСАНА ПРОНИНА
ГОССЛУЖАЩАЯ

Нашей УК очень нужен специалист, который бы выполнял
мелкий ремонт: полочку повесить, прибить плинтус, закрасить пятно на потолке, если соседи залили. Мой супруг много
работает, и ему просто некогда

этим заниматься, приходится
каждый раз вызывать «мужа
на час» — то одного, то другого. Проще, чтобы мелкий ремонт выполнял один и тот же
проверенный человек.
АНДРЕЙ МАЛЮТКО
ДИЗАЙНЕР

У меня живет большой черный
кот Обама. А я часто бываю
в разъездах, и его некому кормить. Ну и убирать. Прошу соседей, но не все соглашаются — кот у меня диковатый,
чужих не любит. Было бы здорово, если бы в управляющей
компании был человек, умеющий обращаться с животными. Чтоб и собаку мог выгулять, и кота не испугаться,
и знать, как с хомячком управиться. Сейчас ведь многие
животных держат.
МАРИНА ЛЯХОВА
ФИТНЕСТРЕНЕР

Во многих новостройках есть
пустующие помещения на первых этажах, которые не смогли
сдать в аренду. Там управляющая компания могла бы организовать недорогие домовые
фитнес-центры. Сейчас спортом занимаются многие,
но практически всем приходится куда-то ездить или ходить. И тренажерный зал
в собственном доме мог бы
стать для многих хорошим выходом. Если дом большой
и жителей много, то тренажерный зал будет востребован.

Страницу подготовил НИКИТА МИРОНОВ edit@vm.ru
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Знаменитый французский журналист XVIII века Элизе Лусталло в свое время писал: «Газета живет один день. Но если ты хочешь понять времена, в которые тебе
не довелось жить, разыщи и прочти изданные в те годы газеты». 30 сентября исполняется 80 лет с начала Битвы за Москву. Сегодня на страницах «Вечерней Москвы»
мы перелистаем прессу военных лет, дневники журналистов и расскажем о тех, кто поддерживал боевой дух защитников столицы.

Пером сражались, как штыком
Осенью 1941 года в столице выпускали более 200 печатных изданий
Для грамотных комсомолок есть
особая работа
1941 год, ледяное военное предзимье. Тихо падает крупный влажный снег. Коснувшись земли, он сразу исчезает, и почва остается мокрой,
скользкой, а жухлая трава блестит, точно отлакированная. В 5:00 комсомолка Мария Голубова выходит из своего дома на окраине Люберец,
в поселке Панки. Теплый вязаный бабушкин
платок плотно укутывает голову
с заплетенными «корзиночкой»
каштановыми косами, крестнакрест перехватывает куцее, по
довоенной моде, светлое драповое
пальтецо. На ногах — огромные отцовские валенки с красными резиновыми галошами. В этом нелепом
одеянии Маша похожа на старушку-богомолку или на беженку, каких немало скитается по дорогам
военного Подмосковья. Но ничего
не поделаешь: холода в этом году
наступили рано, надо не продрогнуть в пути. Приболеть нельзя: заменить Машу на рабочем месте некем. Почти половина работников типографии
№ 2 уже на фронте, еще около 200 человек повезли часть производственных мощностей Полиграфкомбината имени В. М. Молотова в Краснокамск, в эвакуацию. В наборной, в печатном
цеху, в конторе — одни молодые девчата.
В 9:00 Маша должна сесть за корректорский
стол. А поезда в Москву не ходят: Ухтомская железная дорога отдала все локомотивы для военных эшелонов, для эвакуации промышленных
предприятий. Поэтому изо дня в день Маша
поднимается затемно и идет пешком почти
тридцать километров до ближайшего метро.
— Именно так все и было, — говорит ветеран
Великой Отечественной войны, труженица тыла Мария Борисовна Асташенко, в девичестве — Голубова. — Жили мы с мамой и маленькими братьями в Подмосковье, а работали
в Москве. С транспортом было совсем туго, вот
и приходилось каждый день отправляться на
работу пешим порядком.
По словам Марии Борисовны, типография № 2
имени Молотова и располагавшаяся на той же
производственной территории научная редакционная картографическая часть Главного
управления геодезии и картографии были заняты в годы войны важной работой. Здесь печатались больше полутора десятков газет
и журналов, все географические карты и атласы, в том числе — подробная крупномасштабная порайонная карта Москвы, а также огромное количество агитационных материалов —
плакатов, листовок, «боевых листков».
— Я перед войной была студенткой педучилища, думала, что буду в школе работать, — рассказывает Мария Борисовна. — Как грянуло
изо всех репродукторов: «Вставай, страна
огромная!», конечно, вслед за отцом Борисом
Петровичем, который уехал воевать уже
27 июля, пошла в военкомат. Думала, меня
с охотой на фронт заберут: девушка я была
крепкая, еще в школе занималась в стрелковом кружке ОСОАВИАХИМа, умела обращаться с трехлинейкой... Но военком заявил, что
для грамотных комсомолок есть особенная
работа: надо сменить мужчин, ушедших на
фронт, в московских типографиях. Выпускать
«боевые листки» для поддержания духа наших
сражающихся войск. Так и сказал: «Работа
чрезвычайной важности!» Я, правда, по юному максимализму так не считала. Четыре раза
подавала заявление, чтобы меня, восемнадцатилетнюю, поставили под ружье! Но военком
остался глух к моим просьбам. «Город ждет газет с известиями с фронта! Город хочет знать
правду о том, как дела на передовой, точно ли
до зимы продержимся, как будем столицу защищать»... И точка! Так и не отпустил. Мама,
устроившись санслужащей в госпитальный
поезд, поехала за ранеными на передовую.
А мне так и пришлось остаться.

ГЕОРГИЙ ЗЕЛЬМА/РИА НОВОСТИ

БИТВА
ЗА МОСКВУ

9 августа 1941 года. Военкоры газеты «Защитник Родины» готовят материалы для очередного выпуска. Редакционным сотрудникам приходилось работать в полевых условиях

Более 250 военных
журналистов
приняли
непосредственное
участие в боевых
действиях
Город не сдадим
По словам Марии Голубовой, очевидицы военных событий, самым страшным моментом войны для нее стал день 14 октября 1941 года,
когда немцы уже были под стенами столицы
и город готовился к самому худшему.
— Мы с коллегами в сопровождении сотрудника НКВД спустились в котельную типографского комплекса и долго жгли в печах карты Москвы, — вспоминает Мария Борисовна. — Полетел в огонь и третий том Большого советского атласа мира. Под оранжевыми кисточками
огня корчилась на углях на цветном печатном
листе уже порабощенная фашистами Европа,
словно и в самом деле исчезали с лица земли целые города, державы, народы... Думалось: неужели и с нами то же самое будет? Но уже 16 октября пришло известие: Сталин остается в Мо-

скве, город будет обороняться до последнего,
столицу не сдадим, эвакуироваться за Урал не
будем. Кстати, агитационные материалы, которые печатались центнерами, в огонь не пошли.
Все до последнего листка забрали отправляющиеся на фронт ополченцы, погрузили в какуюто видавшую виды заводскую «полуторку». Шутили: «Будет из чего бойцам папироски крутить!» А моя напарница Лида Моршенкова, девица, скажем прямо, ехидная и вредная, возьми
да и скажи: «Пусть хоть до дыма из ушей накурятся, лишь бы перед этим прочли».

Таня, которую звали Зоей
Многих современных исследователей смущает
строгая идеологизированность печати военных лет, непременная тенденциозность подачи
любых фактов.
— По-иному и быть не могло, — считает историк Дмитрий Соколов-Голицын. — Надо понимать, что перед периодической печатью в военных условиях ставятся прежде всего задачи
агитации и пропаганды, а уж во вторую очередь — собственно информационные цели. Конечно, грешат строго односторонним подходом
к любому факту и многочисленными неточностями сводки Совинформбюро — особенно самые первые, вышедшие в эфир в период отступления и касающиеся Битвы за Москву. Но это
объяснимо: как сообщить жителям столицы,
тратящим все усилия, чтобы отстоять город,
что немцы уже под Можайском? Как избежать
панических настроений, сохранив при этом информативность очерков и статей? Как, описывая зверства захватчиков, не подорвать дух тех,
кому предстоит гнать оккупантов взашей?
По мнению историка, образцовым газетным
материалом времен Битвы за Москву нужно
считать очерк Петра Лидова «Таня», опубликованный 27 января 1942 года в газете «Правда».
— Судьба участника обороны Москвы, военного журналиста Лидова в чем-то похожа на приключенческий роман, — считает Дмитрий. —
Он был собственным корреспондентом «Правды» в Минске, врага встретил чуть ли не первым
из наших военкоров — уже 22 июня к вечеру
был опубликован его первый военный материал. Он на месте стрелка-радиста летал бомбить
немецкие тылы с эскадрильей дальних бомбардировщиков. Прыгал с парашютом в партизанские леса. Шел в сабельную атаку с кавалеристами Доватора. Его статьи в «Правду» стали
своего рода дневником Битвы за Москву.
Кстати, в течение всей обороны столицы напарником «пишущего» военкора Лидова был «снимающий» Сергей Струнников — один из талантливейших советских фотокоров.
Если верить данным правдинского архива,
в январе 1942 года, ночуя в землянке ополченцев под Можайском, Петр Лидов услышал рассказ местного жителя о том, что неподалеку отсюда, в Петрищеве, немцы жестоко казнили
молодую партизанку. «Ее вешать повели, а она
не боялась, все речь говорила!» Вот он — несомненный факт человеческого подвига, основа
для серьезного пропагандистского материала.

цитата
Надежная, неравнодушная,
честная, всегда готовая прийти друг другу на выручку
журналистская братия,
сколько с вами вместе пройдено фронтовых дорог,
сколько подвигов пережито!
БОРИС
ПОЛЕВОЙ
19081981
КОРРЕСПОНДЕНТ
ГАЗЕТЫ
ПРАВДА
В ГОДЫ
ВОЙНЫ,
ПИСАТЕЛЬ

Наутро Лидов и Струнников, не имея редакционного задания и даже не успев поставить в известность своего редактора, выехали в недавно
освобожденное от врага село Петрищево.
«В Петрищеве кто-то перерезал все провода
германского полевого телефона, а вскоре была
уничтожена конюшня немецкой воинской части и в ней семнадцать лошадей. На следующий
вечер партизан был пойман... Тут только разглядели, что это девушка, совсем юная, высокая, стройная, с большими темными глазами
и темными стрижеными, зачесанными наверх
волосами. Она назвалась Татьяной...

Татьяну приподняли, поставили на ящик, накинули на шею петлю. Один из офицеров стал наводить на виселицу объектив своего «Кодака»:
немцы — любители фотографировать казни
и экзекуции. Комендант сделал солдатам, выполнявшим обязанность палачей, знак обождать. Татьяна воспользовалась этим и, обращаясь к колхозницам и колхозникам, крикнула
громким и чистым голосом:
— Эй, товарищи! Чего смотрите невесело?
Будьте смелее, боритесь, бейте немцев, жгите,
травите! Мне не страшно умирать, товарищи.
Это — счастье умереть за свой народ... Нас двести миллионов, всех не перевешаете. Вам отомстят за меня. Солдаты! Пока не поздно, сдавайтесь в плен, все равно победа будет за нами!
Вам отомстят за меня!»
Это строки из того самого очерка Лидова «Таня». На взгляд современного журналиста, ему
катастрофически не хватает фактуры. Не определено имя героини: Татьяной она назвалась
сама. Вряд ли кто из стариков-колхозников, которых силой согнали на казнь, записывал слово
в слово речь партизанки. Грешит отсебятиной,
как позже выяснили историки, и изложение хода событий. Но это — первое публичное повествование о подвиге, который сегодня известен
каждому школьнику. Партизанку Татьяну на
самом деле звали Зоей Космодемьянской.
Петр Лидов успел исправить все свои ошибки,
прежде чем сложил с честью голову за Отечество в 1944 году. Уже в феврале 1942-го «Правда» публикует очерк «Кто была Таня?». Журналист разыскал мать главной героини, собрал
подробные свидетельства о подвиге у местных
жителей. Чисто пропагандистская работа обросла «плотью» подлинных фактов и стала частью живой истории великой войны.
...Была в Москве газета, которая и в страшные
дни октября 1941 года выходила в свет, не пропустив ни одного номера. Эту газету вы сейчас
держите в руках. «Вечерняя Москва» первой
опубликовала очерк о том, как на кондитерской фабрике развернули ремонт зенитных
орудий. Первой рассказала о подвиге летчика
Виктора Талалихина, таранившего немецкий
бомбардировщик. Для «Вечерки» в годы войны
писали Илья Ильф, Евгений Петров, Эдуард Багрицкий, Лев Славин, Михаил Шолохов.

ФАКТЫ
■ «Вечерняя Москва», в отличие от большинства других изданий, в годы войны ни на день

не прекращала выпуск газеты.
■ Уникальным проектом поднятия боевого духа в дни Битвы за Москву стали «Окна ТАСС»,

реплика
Неправильный посыл влиял
на ход противостояния
ОЛЬГА МИНАЕВА
КАНДИДАТ ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК, ЗАВЕДУЮЩАЯ
КАФЕДРОЙ ИСТОРИИ И ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ СМИ ФАКУЛЬТЕТА ЖУРНАЛИСТИКИ
МГУ ИМЕНИ М. В. ЛОМОНОСОВА

Военная журналистика современному читателю кажется противоречивой, необъективной и предвзятой. Но в суровые годы
Великой Отечественной войны на эту
предвзятость были свои причины. Например, цензура, которая объясняется сложностью военной ситуации, когда неправильно выбранный пропагандистский посыл мог иметь большое влияние на сам
процесс боевых действий. Зато советские
СМИ хорошо управлялись и быстро меняли вектор своего контента.
На фронт журналисты
шли добровольцами
или призывались как
специалисты по пропаганде и воевали наравне с солдатами.
В основном на передовую отправлялись
опытные журналисты,
такие как Константин
Симонов и Василий Гроссман. В командировках на фронт погибли 225 журналистов. Среди них Аркадий Гайдар, Евгений
Петров и Лилия Карастоянова.
Перед журналистами, отправившимися
освещать события на фронтах Великой
Отечественной, стояло несколько задач:
объяснить цель и характер войны, ответить на вопрос, что и от кого мы защищаем; поднять моральный дух бойцов, помочь им победить страх перед врагом,
воспитать ненависть, необходимую
для его уничтожения; ярко и доступно
описать примеры героизма солдат и офицеров; осмыслить и отобразить в художественной форме чувства и мысли воюющего народа; отразить свои впечатления как
очевидцев событий. Радиовещание
во многом заменяло бумажную прессу,
информационные передачи стали занимать гораздо больше эфирного времени.
В печатных СМИ превалировала беллетристика, поскольку журналистам сложно
было раскрыть все темы в информационном ключе.

которые появились 27 июня 1941 года, на пятый день с начала Великой Отечественной войны.
■ Плакаты наглядной агитации создавали известные карикатуристы: Михаил Черемных, Бо-

рис Ефимов, Николай Радлов, Кукрыниксы, а также поэты Демьян Бедный, Самуил Маршак,
Ольга Берггольц и многие другие — всего 125 художников и 83 литератора.
■ Обычно на выпуск срочного плаката или листовки уходили сутки, иногда и меньше,
но ни один плакат не был в производстве более трех дней.
■ Всего за пять лет войны московской редакцией ТАСС было создано около 1500 плакатов,
листовок и агитационных бюллетеней общим тиражом свыше 2 миллионов экземпляров.
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Согласно опросу, более половины (58 процентов)
граждан признались, что готовы уволиться с работы, лишь бы не возвращаться с удаленки в офис.
Об этом аспекте новой пандемийной реальности
сегодня рассуждают колумнисты «ВМ».

Выбираю театр
вместо метро
Офис — это прошлый век. Казарма для тех, кто не умеет
себя организовать и работать самостоятельно, без кнута
начальства. Большинство россиян, судя по опросу, это поняли и назад в стойло не хотят. При современных цифровых технологиях в офисе нет ни малейшего смысла. Там
компьютер, и дома компьютер. Там телефон, и дома телефон. К тому же в офисе куда больше отвлекающих факторов. Главный из них — коллеги. Человек — животное социальное, ему необходимо общение. Кто бы спорил.
Но если прислушаться к офисным разговорам, быстро
выяснится: большая часть с работой не связаны от слова
«совсем». Люди говорят о планах на отпуск, дачном урожае, выпивке, но не о квартальном плане. Так не проще ли вести эти разговоры
на кухне? Причем в выходНИКИТА
МИРОНОВ
ной, а не в оплаченное раОБОЗРЕВАТЕЛЬ
ботодателем время?
Работа в офисе менее эффективна. Перекур занимает минут 15 — одеться,
пройти по коридору, проехать на лифте, потом покурить и обратно. Дома же — нет проблем: вышел на балкон
и кури. На обед дома не тратится полчаса, а то и час —
не нужно идти в кафе и стоять в очереди или ждать официанта. А дорога?! При московских расстояниях час добираться до офиса и час обратно — это, считай, повезло. А если человек в области живет? Моя знакомая ездит в офис на
Тульской из Нахабино. В пять утра подъем, не позже семи
нужно успеть выехать, чтобы успеть до пробок. А назад —
либо не позже 16:00, либо после 21:00, иначе ехать два часа. В любом случае только на бензин ежемесячно улетает
15 тысяч. И как минимум двое суток ежемесячно (!) в дороге. А во имя чего? Всю ту же работу можно спокойно выполнить из дома. И, кстати говоря, не загрязнять выхлопами московский воздух. Удаленка, между прочим, это еще
и огромный экологический плюс. Не только экономия денег на дорогу, но и возможность пожить для чего-то еще,
кроме работы. Два-три часа свободного времени, которые
получают москвичи ежедневно, дают возможность больше
времени провести с семьей или на прогулке, занимаясь
спортом или посмотрев новый спектакль. Да просто книжку почитать. Ни одного минуса.

ВЯЧЕСЛАВ ПРОКОФЬЕВ / ТАСС

ЗА

точка

Рабочее место
всем нам полезно

Сегодня точку в номере ставит тигр Степан — новый обитатель Московского зоопарка. В конце августа он приехал в столицу из Великого Устюга. Некоторое время
тигру пришлось провести на карантине, но сейчас хищник уже выходит в уличный вольер, где посетители зоопарка могут увидеть его. Зверь, кстати, уже привык
к постоянным гостям и каждый раз встречает их радостным фырканьем — обычно тигры так здороваются друг с другом. Степан очень любит купаться в бассейне
и лакомиться свежим мясом. В судьбе тигра не все было так гладко, как сейчас: в детстве хищник попал в руки контрабандистов. Зверя изъяли у злодеев, когда ему
было около года. Сначала он жил в Государственном центре реабилитации. Кстати, там выяснилось, что Степан — гибрид амурского и суматранского тигра. Сейчас
зоологи столичного зоопарка делают все возможное, чтобы редкий зверь чувствовал себя максимально комфортно.

По данным столичной Госавтоинспекции, в Москве
с начала года только 22 процента кандидатов в водители сдали практическую часть на экзамене. С теоретической частью справились немного лучше — испытания
успешно прошли 42 процента кандидатов.

Новый центр стал площадкой
для духовного просвещения

вопрос дня

культура

СЕРГЕЙ КАНАЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КООРДИНАЦИОННОГО
СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ РОССИИ

Результаты статистики, по моему мнению, демонстрируют
хороший результат. Они говорят о том, что качество обучения автомобилистов и эффективность сдачи экзаменов
в нашей стране повысились.
Теперь мы знаем, какое количество людей действительно
готово к правильному вождению на дорогах. Мне кажется,
чем сложнее экзамены, тем
лучше. Ведь это минимизирует количество нерадивых водителей и, соответственно,
аварий. Главное, чтобы не было коррупции, иначе новые
правила сдачи экзаменов на
права перестанут давать хорошие результаты.

ВАЛЕРИЙ СОЛДУНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВСЕРОССИЙСКОГО
ОБЩЕСТВА АВТОМОБИЛИСТОВ

Проблема заключается не
в процессе подготовки,
а в том, что многие автошколы дают материал не полностью. Сейчас во многих регионах страны, и Москва здесь не
исключение, идет конкуренция, связанная со стоимостью

обучения. Если какая-то автошкола заявляет о падении
цен на обучение ниже себестоимости, то она занижает
и количество часов, как правило, на практическую часть
обучения. Очевидно, что это
приводит к плохому результату на экзамене. Чтобы говорить о качестве обучения в автошколах детальнее, важно
знать статистику ДТП, совершенных по вине водителя
в первые три года после окончания автошколы. Но, к сожалению, не во всех регионах
она ведется.

АЛЕКСЕЙ КУРАКСИН
РУКОВОДИТЕЛЬ СТОЛИЧНОЙ
АВТОШКОЛЫ

Экзамен на права в ГИБДД —
это стрессовая ситуация. Волнение, которое испытывают
кандидаты, может привести
к элементарным ошибкам.
Например, часть людей не
сдают просто потому, что изза растерянности забывают
пристегнуться. Раньше это
считалось грубым нарушением, а по новым правилам —
пять штрафных баллов, которых уже достаточно, чтобы не
сдать экзамен.

В столице открылся культурно-просветительский центр
«Книжная палата в Черниговском». Новое пространство разместилось в одном
из отреставрированных зданий Черниговского Патриаршего подворья.
В современном пространстве
будут организовывать круглые
столы, мастер-классы, лекции,
выставки, посвященные древней и христианской культуре.
Залы оборудованы всем необходимым для проведения мероприятий. В многочисленных стеллажах хранятся самые
разные духовные книги. Их,
кстати, могут приобрести посетители. На полках — книги
авторства Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла и многих других современных православных авторов, творения Святых Отцов. Есть даже учебные пособия для духовных школ.
Открытие центра посетили
председатель Отдела внешних
церковных связей Московского Патриархата, ректор Общецерковной аспирантуры
и докторантуры митрополит
Волоколамский Иларион, священнослужители, деятели
культуры.
— Многие говорят, что люди
перестали читать бумажные
книги, только слушают их аудиоверсии или читают в электронном варианте. Это, конечно, справедливо, но наш
опыт показывает, что спрос на
бумажные издания все-таки

Понять друг
друга поможет
вера
Вчера организаторы Седьмого международного форума «Религия и Мир» рассказали о программе мероприятия и выбранной теме обсуждения.

студентов Общецерковной
аспирантуры.
Директор Российской государственной публичной исторической библиотеки Михаил
Афанасьев отметил, что
«Книжная палата» может
стать площадкой для открытого диалога представителей
разных социальных слоев общества.
— Открытие культурного центра — это большое событие,
которое выходит за пределы
книжно-культурной деятельности, — считает Афанасьев.
Митрополит Иларион на открытии центра вручил гостям
подарки — свою книгу «Святые наших дней».

Форум проводится под эгидой
союза «Христианский мир»
при поддержке правительства
Москвы.
— В этом году он пройдет уже
в седьмой раз, — сказал президент союза «Христианский
мир» Алексей Черкезов. —
За годы своего существования
он не просто превратился в одну из ведущих дискуссионных
площадок для обсуждения вопросов межнациональных
и межконфессиональных отношений и развития гуманитарных инициатив, но и стал
хорошей традицией для
встреч и общения всех людей
доброй воли.
В разные годы темами для обсуждения участников мероприятия были сохранение и защита традиционных ценностей, проблемы воспитания
молодежи, информационная
безопасность, социальное служение и многие другие.
По словам заместителя председателя комитета Государственной думы России по международным делам Алексея
Чепа, на этот раз дискуссии
будут посвящены межрелигиозному диалогу в пространстве современного мира.
Форум откроется 26 октября.
Он пройдет в Зале церковных
соборов храма Христа Спасителя.

МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

СВЕТЛАНА САМЧЕНКО
s.samchenko@vm.ru

МАРИНА КАЛИНИНА

Почти 80 процентов
учеников автошкол
не сдали практику.
И как вам?

Основной аргумент противников посещения офиса — это
социальные связи, отвлекающие от производственных
задач. Мол, придешь в контору — тотчас набегут коллеги,
заморочат, закружат в легкомысленной болтовне. Замечание справедливое для тех, кто трудится в компании
давно, уже приобрел приятную независимость от начальства, и уже никакая сила, кроме бесед с сотрудниками, не
мешает светлому творческому пути. Но как быть специалистам, которые пришли в компанию недавно или занимают в ней не самые прочные позиции? Согласно разным
исследованиям работникам полезно появляться в офисе.
Не для того чтобы показывать свое рвение, а просто для
того, чтобы свидетельствовать: «Я с вами, привет!»
Человек — социальное животное. В одной очень
ДАРЬЯ
ЗАВГОРОДНЯЯ
крупной компании, в котоОБОЗРЕВАТЕЛЬ
рой я проработала много
лет, после пандемии всех
сотрудников, не занимающих административные
должности, перевели на
удаленку. Сначала всем эта
идея понравилась. Народ радостно продолжил сидеть по
домам, иронизируя на тему изоляции. Но потом, когда
коронавирусные волнения улеглись, обнаружилось, что
все индивидуальные рабочие места упразднены, и вернуться можно только в некий оптимизированный «ньюсрум» — комнатку на 20 рабочих мест, притом что в штате
100 специалистов. Теперь перед компьютером не разместишь фото любимой собаки, жены и детей, не оставишь
полулитровую чашку с остатками кофе, чтобы через пару
дней застать ее на том же месте, где ее не допил. Это многим пришлось не по душе. Сверхновую «конюшню» для
сотрудников окрестили «каморкинг» — искаженный вариант слова «коворкинг» (в переводе с английского —
«совместная работа»). Новое положение люди восприняли как дурное предзнаменование: скоро всех выведут за
штат, лишат окладов, значит, снизятся доходы…
И в каком-то смысле это правильные опасения. В нашем
мире, где институт профсоюзного движения фактически
отсутствует, — профессионал, «отчужденный» от своего
рабочего места, еще более отчуждается от результатов
своего труда. Чем это кончится? Посмотрим.

30 сентября 15:40 Митрополит Иларион (справа) дарит
свою книгу отцу Макарию (слева) на открытии нового центра
сохраняется, — считает митрополит Волоколамский
Иларион.
Он отметил, что здание, в котором находится Культурнопросветительский центр,
комплексно отреставрировали. Это не единственный восстановленный объект в Черниговском Патриаршем подворье. Недавно там отремонтировали главный учебный
корпус Общецерковной аспирантуры и докторантуры,
храмы в честь Усекновения
главы Иоанна Предтечи
и в честь святых мучеников
Черниговских, колокольню.
Близится к завершению реставрация здания, в которое
скоро переедет Лингвистический центр для иностранных

ПРОТИВ

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

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

Юридические
услуги

● Московская социальная юридическая служба. Бесплатные консультации. Составление исков. Участие в судах. Все споры, в т. ч. поможем вернуть или расслужебить
квартиру, выписать из квартиры.
Наследство. Семейные споры. Банкротство физлиц. Т. (499) 409-91-42

Коллекционирование
Букинист купит книги до 1933 г.
за 150 000 р. Журналы до 1945 г.
Детские книги до 1965 г. Архивы,
автографы, плакаты. Куплю антиквариат, серебро, картины, иконы, фарфор, игрушки, бронзу,
знаки и др. Оценка бесплатно.
Т. (925) 795-57-97
● Книги, полки, ноты, архивы, знаки, иудаику, фото. Т. (925) 585-40-56
● Книги, фотографии, ноты, документы до 1940 г. Т. (985) 275-43-33

Подготовил АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

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

РЕКЛАМА

Авто, запчасти
Любые авто иностранные и отечественные куплю. Т. (926) 029-93-33

●
●

Возврат квартир. Т. (495) 210-25-63

