
Различные квадрокоптеры, 
снегоход на водородном дви-
гателе, усовершенствован-
ный экзоскелет — здесь везде 
используется искусственный 
интеллект. А стенд правитель-
ства Москвы управляется ро-
ботом по имени Мия. Гологра-
фическое лицо девушки при-
ветствует посетителей и пред-
лагает выбрать одну из сфер 
деятельности столичных вла-
стей, в которых важную роль 
играет цифровизация. Мия 
рассказывает о видеонаблю-
дении, медицинской системе, 
«Московской электронной 
школе» и многом другом.
Мэр Москвы Сергей Собянин 
принял участие в пленарной 
сессии «Интеллектуальная 
экономика. Три дилеммы для 
цифровой нации», где высту-
пил председатель правитель-
ства России Дмитрий Медве-
дев. По его словам, цифровые 
платформы стали обыденно-
стью. Медведев подчеркнул: 
для развития цифровой эко-
номики принята специальная 
федеральная программа.
— Скоро она пополнится еще 
одним проектом под названи-
ем «Искусственный интел-
лект». Всего на развитие «циф-
ры» в бюджете страны преду-
смотрено 1,6 триллиона руб-
лей, — заявил он.
Еще один важный момент — 
сохранность персональных 
данных. Этот вопрос наибо-
лее актуален в связи с запу-
ском в пилотном режиме 
со следующего года электрон-
ных паспортов.

По словам руководителя сто-
личного Департамента пред-
принимательства и иннова-
ционного развития Алексея 
Фурсина, Москва активно 
внедряет новые технологии 
и занимается их разработкой. 
Он отметил: реализуемость 
любых концепций цифровой 
экономики, использования 
искусственного интеллекта 
будет зависеть от людей, кото-
рые станут их разрабатывать 
и применять. В этой связи 
важно образование и навыки, 
которые молодое поколение 
будет получать.
— Все стремятся привлечь 
лучшие кадры, — сказал он. — 
Поэтому важно вкладываться 
в программы подготовки, 
и Москва это уже делает 
успешно.

Фурсин добавил, что в инфор-
мационно-технологической 
сфере города сегодня работа-
ют более 600 тысяч человек.
Также необходимо вклады-
ваться в инфраструктуру, ко-
торая помогала бы развивать 
технологии.
— Мы продолжаем развивать 
сеть технопарков, технологи-
ческих объектов, — пояснил 
глава департамента. — Недав-
но запустили новый проект 
«Московский инновацион-
ный кластер», который позво-
лит создать платформу для со-
трудничества компаний.
На форуме обсудили и тенден-
ции в сфере совместного ис-
пользования цифровых плат-
форм. Руководитель проекта 
«Умный город» Департамента 
информационных техноло-

гий Москвы Эльдар Файзул-
лин рассказал, что город под-
держивает такие сервисы. 
А создаваемые проекты ис-
пользуются не только город-
скими структурами, но и ком-
мерческими.
— Мы работаем над проектом 
по краткосрочной аренде му-
ниципальных пространств, 
которые раньше ни техниче-
ски, ни на законодательном 
уровне нельзя было взять 
в аренду, — добавил Файзул-
лин, подчеркнув: город не мо-
жет покрыть все потребности 
населения, поэтому открыт 
для сотрудничества с коммер-
ческими структурами. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Сегодня в Мос-
кве завершает 
свою работу 
ежегодный фо-
рум «Открытые 
инновации», ко-
торый проходит 
при поддержке 
правительства 
Москвы в техно-
парке «Скол-
ково».

Политологи обсудили цифровое 
будущее мегаполиса
Вчера в медиацентре «ВМ» 
прошел традиционный 
«Клуб политологов». Поли-
тические эксперты обсудили 
возможности и тренды раз-
вития цифровизации Мо-
сквы.

Устоявшийся формат — «мо-
лодые против бывалых» — 
в этот раз сыграл особенно 
удачно. Поколение Z, к кото-
рому относятся студенты-по-
литологи, всю сознательную 
жизнь окружено цифровыми 
технологиями. Их наставни-
ки — люди «лампового мира», 
цифре они доверяют далеко 
не во всем. 
— Наиболее важными аспек-
тами цифровизации столицы 
считаю развитие обратной 
связи через портал «Актив-
ный гражданин» и усиление 
безопасности с помощью ав-
томатического распознава-

ния лиц, — отметил ведущий 
клуба Георгий Бовт. — Необ-
ходимость обсуждать малые 
дела, такие как установка 
шлагбаума во дворе, посте-
пенно выработает у горожан 
привычку к ответственным 
решениям. 
Эксперты напомнили: в сто-
лице начала действие страте-
гия «Умный город — 2030». 
Среди новшеств — переучи-
вание и трудоустройство 
«жертв» роботизации, введе-
ние «цифрового паспорта» 
для быстрого получения всех 
видов госуслуг и «цифровой 
резидентуры» для бизнеса, 
установление оплаты за ЖКУ 
по факту реального потребле-
ния. Москве также предстоит 
вновь быть флагманом — пре-
доставлять отработанные 
и проверенные решения, сер-
висы, платформы другим ре-
гионам. 

— Жизнь становится комфорт-
нее при снижении уровня ее 
гуманизации, — считает поли-
толог Алексей Мухин. 
Его коллега Сергей Поляков 
уверен: цифровизация меняет 
структуру отношений обще-
ства и власти. 
Начав с открытого обсужде-
ния вопросов реновации на 
сайте «Активный гражданин», 
Москва постепенно идет 
к «электронному вечу». Горя-
чий спор между экспертами 
возник по поводу цифровиза-
ции медицины: молодых инте-
ресует удобство записи, с воз-
растом становится важнее бы-
строе попадание к врачу. 
В итоге эксперты обсудили 
опасность оказаться под вла-
стью «цифровой диктатуры» 
лишенных морали разумных 
машин. 
МИХАИЛ ВИНОГРАДОВ
edit@vm.ru

Инвесторам 
показали проекты
Столица представила более 
30 туристических проектов 
и достопримечательностей 
на международной выставке 
ITB Asia, которая прошла 
с 16 по 18 октября в Сингапу-
ре. Об этом вчера сообща-
лось на официальном сайте 
мэра Москвы.

На стенде, организованном 
Комитетом по туризму столи-
цы, также провели 350 рабо-
чих встреч. Правительство 
Москвы на выставке предста-
вила заместитель председа-
теля Комитета по туризму 
Москвы Наталья Суворова. 
Она провела интервью и де-
ловые встречи, в том числе 
переговоры с послом России 
в Респуб лике Сингапур Ан-
дреем Татариным.
— Кроме того, в офисе тури-
стической организации Син-
гапура (Singapore Tourism 

Board) прошла встреча с руко-
водителем направления биз-
нес-инноваций и цифровой 
трансформации Ган Хуэй Ю. 
Стороны обменялись опытом 
развития туристических ин-
фраструктурных объектов 
и отметили готовность к даль-
нейшему сотрудничеству, — 
сообщается на сайте.
На стенде показали видеопре-
зентацию, на которой можно 
было узнать о достопримеча-
тельностях столицы и о фе-
стивалях цикла мероприятий 
«Московские сезоны». С помо-
щью 3D-очков гости могли по-
летать над столицей, а также 
увидеть трехмерные объекты 
«Москвы-Сити» в дополнен-
ной реальности. Кроме того, 
в рамках выставки на столич-
ном стенде прошли гастроно-
мические дегустации.
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

900 миллионов рублей может быть выделено в ближайшие три года на развитие 
столичной сети велопроката. Об этом сообщила вчера заместитель руководителя 
городского Департамента финансов Светлана Губанова.

на сайте vm.ru
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ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ

Свои люди
Институт землячеств в Москве люди 
знающие называют реальной, дей-
ственной силой. Как известно, земляки 
друг другу в помощи никогда не отка-
жут. И не только, что называется, по ме-
лочи. Землячества в столице — насто-
ящие ячейки влияния, которые знают, 
как из Москвы помогать своим регио-
нам. Но как влияют они на московскую 
жизнь и каким образом им до сих пор 
удается доказывать свою жизнеспособ-
ность в бурлящем котле мегаполиса? 
Это выясняли эксперты, собравшиеся 

за круглым столом в эфире 
сетевого вещания «ВМ».➔ СТР. 7

Биржевой индекс

+14°C
Ветер 2–5 м/с Давление 748 мм

Центр  +14

Бутово  +13

Внуково  +13

Жулебино  +12

Зеленоград  +12

Измайлово  +13

Кожухово  +14

Кузьминки  +14

Кунцево  +13

Лефортово  +13

Останкино  +12

Отрадное  +13

Печатники  +13

Тушино  +12

Троицк  +14

Хамовники  +14

Чертаново  +12

Шелепиха  +13

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

63,63

70,92

–0,13

–0,25

$
€

63,75

70,98

+0,02

–0,03

ММВБ  2785,02

РТС 1376,34

Brent 59,68

DJIA 26 827,64

Nasdaq 8162,99

FTSE 7210,09

валютапогода

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ ➔ СТР. 5

форум

Студенты строят 
станции метро

Студенческие отряды появились в Советском Союзе 
в 1959 году, когда 339 ребят с физического факульте-
та Московского государственного университета 
имени М. В. Ломоносова отправились на целину 

в Булаевский район Северо-Казахстанской области. 
За лето им удалось построить 12 жилых домов, телятник, 
два птичника и крольчатник. Вскоре туда стали прибы-
вать и учащиеся других вузов. С тех самых пор советские 
студенты начали принимать участие во всех знаковых 
и ударных стройках. Они приложили руку к возведению 
завода КамАЗ, Саяно-Шушенской гидроэлектростанции, 
города Гагарина и, конечно, многих объектов народного 
хозяйства. 
Есть чем гордиться и современным студентам. Начиная 
с 2004 года нет ни одного крупномасштабного строитель-
ного проекта, в котором не участвовали бы бойцы студен-
ческих отрядов. Например, в Москве в этом году они по-
могали проводить реконструкцию павильонов на ВДНХ. 
Также ребята вместе со спе-
циалистами строили доро-
ги и третью посадочную 
полосу в аэропорту Шере-
метьево. Мало кто знает, 
что сегодняшние столич-
ные студенты участвуют 
и в строительстве новых 
станций Московского ме-
трополитена. В свободное 
от занятий время, по но-
чам, они выходят на объек-
ты и прокладывают там электрокабель. Работа занимает 
не более двух-трех часов и хорошо оплачивается: так что 
это еще и неплохой вариант подработки. Конечно же, та-
кая деятельность требует определенной квалификации, 
поэтому студенты проходят соответствующее обучение. 
Помимо работы на строительных площадках, студенты 
трудятся в составе дружин охраны правопорядка, спаса-
тельных, экологических, волонтерских, поисковых и ар-
хеологических отрядов. 
Ключевым событием для всех участников этих объедине-
ний станет юбилейный всероссийский слет. В мероприя-
тии примут участие шесть тысяч человек из 80 регионов 
России, стран СНГ и Балтии: лучшие представители со-
временных студенческих отрядов и власти, ветераны дви-
жения, крупные работодатели, общественные деятели. 
В рамках слета в Государственном Кремлевском дворце 
пройдет награждение передовых студенческих отрядов. 
Также состоятся открытие памятной доски в честь от-
правки на ответственное задание первого такого отряда 
в 1959 году, концерты и многое другое.

МИХАИЛ 
КИСЕЛЕВ
РУКОВОДИТЕЛЬ 
МОЛОДЕЖНОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ 
РОССИЙСКИЕ 
СТУДЕНЧЕСКИЕ 
ОТРЯДЫ

первый микрофон

С 25 по 27 октября в столице пройдет Всероссий-
ский слет студенческих отрядов, посвященный 
60-летию движения. О буднях его участников — 
руководитель организации Михаил Киселев.

Экономика интеллекта
Столица активно внедряет новые технологии и занимается 
их разработкой. Лидирует и в вопросе подготовки кадров

Ежедневный деловой выпуск

день мэра

Мэр Москвы Сергей Собянин 
объявил, что страдающих сердечно-
сосудистыми болезнями горожан 
обеспечат лекарствами ➔ СТР. 2

бюджет

Финансирование городской 
системы образования в следующем 
году вырастет на 25 процентов. 
Эти траты заложены в бюджете ➔ СТР. 3

московское качество

Программа «Мой парк» стартовала 
в Москве. Сейчас жители столицы 
определяют лучшие зеленые зоны 
мегаполиса ➔ СТР. 6

РУБЛЕЙ СОСТАВИТ ОБЪЕМ ЗАКАЗОВ, РАЗ
МЕЩЕННЫХ НА СТОЛИЧНОМ ПОРТАЛЕ 
ПОСТАВЩИКОВ, В ЭТОМ ГОДУ. БОЛЬШИН
СТВО ПОСТАВЩИКОВ  ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА.

ЦИФРА ДНЯ

45 000 000 000

Вчера 14:21 Участница форума «Открытые инновации» Мадина Канокова осматривает скафандр 
со шлемом виртуальной реальности, который использовал летчик-космонавт Евгений 
Тарелкин (1) Слева направо: мэр Москвы Сергей Собянин, президент фонда «Сколково» Виктор 
Вексельберг и председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович на заседании форума (2)

1

2

цитата
СЕРГЕЙ СОБЯНИН, МЭР МОСКВЫ

Мы делаем все, чтобы наш город был добрее, красивее, бы-
стрее, чтобы условия ведения бизнеса были лучше. И мне 
кажется, подвижки в наших отношениях очевидны — го-
род вкладывает в инфраструктуру, в развитие рубль, 
бизнес вкладывает три. Мы совместными усилиями 
вкладываем ежегодно в Москву 2 триллиона рублей. 
Огромные ресурсы, которые нам позволяют с уверенно-
стью смотреть в будущее и говорить о том, что будут 
развиваться и город, и бизнес.
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Утверждена программа 
по обеспечению лекарствами

Власти Москвы утвердили но-
вую городскую программу по 
предоставлению бесплатных 
лекарств людям с сердечно-
сосудистыми заболеваниями.
По словам главы города, в сто-
лице создана полноценная сеть 
сосудистых центров для опера-
тивного лечения инфарк тов 
и инсультов. И теперь перед го-
родом стоит новая задача — со-
вершенствование системы 
профилактики сердечно-сосу-
дистых заболеваний.
— С каждым годом на рынке 
появляется все больше эффек-
тивных лекарств, уменьшаю-
щих риск развития инфаркта 
или инсульта, — сказал 
мэр. — Но, к сожалению, эти 
лекарства стоят больших де-
нег. Принимать их нужно дол-
го или даже пожизненно.
Сергей Собянин отметил: 
большинству нуждающихся 
эти лекарства не по карману. 
Поэтому правительство ре-
шило утвердить программу 
бесплатного лекарственного 
обеспечения для горожан, 
страдающих сердечно-сосу-
дистыми заболеваниями.
— Всего будем закупать восемь 
новых препаратов для трех 
групп больных, — пояснил он.

Первая группа — пациенты, 
перенесшие острый инфаркт 
миокарда. Для них основной 
риск — повторный инфаркт. 
Чтобы его предотвратить, 
в течение полугода пациенты 
получают бесплатные деза-
грегантные препараты.
— Но, по мнению врачей, пол-
года — слишком короткий 
срок, — сообщил мэр, доба-
вив, что благодаря программе 
выдача бесплатных лекарств 
будет продлена как минимум 
до одного года. — Закупать бу-
дем тикагрелор и прасугрел.
Вторая группа — больные, 
страдающие мерцательной 
аритмией. У них большой 
риск возникновения инсуль-
та. Они будет получать препа-

раты, разжижающие кровь, 
которые в пять раз уменьша-
ют риск развития инсульта.
И третья группа — больные 
с высоким уровнем холестери-
на в крови. Мэр напомнил, что 
высокий холестерин приводит 
и к инфаркту, и к инсульту.
— Стандартной терапией 
в этом случае является прием 
статинов. Но, к сожалению, 
даже такие эффективные пре-
параты не всегда достигают 
нужной цели, — рассказал 
он. — Поэтому больным 
с крайне высоким риском раз-
вития инфарктов, инсультов 
и недостаточной эффективно-
стью статинов будут назна-
чаться новые препараты, сни-
жающие уровень холестерина.

По оценкам столичных вла-
стей, получать бесплатные ле-
карства будут около 80 тысяч 
москвичей. А назначать ле-
карства  будут независимо от 
наличия или отсутствия инва-
лидности или другого льгот-
ного статуса, то есть по меди-
цинским показаниям.
— Обратиться за получением 
антикоагулянтов можно будет 
в ближайшие дни, а осталь-
ных лекарств — с января 
2020 года, — добавил мэр.
Также Сергей Собянин на за-
седании президиума при-
своил статус промышленного 
комплекса двум столичным 
предприятиям. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Фармацевт одной из столичных аптек Елена Маслова проверяет наличие лекарственных препаратов. Ассортимент их широк, но не все препараты доступны по цене. 
Правительством столицы принято решение обеспечивать современными лекарствами горожан, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, бесплатно

Уровень заболеваемости гриппом и острыми респиратор-
ными вирусными инфекциями (ОРВИ) в Москве остается ни-
же эпидемического порога. Об этом вчера сообщили 
в пресс-службе столичного Управления Роспотребнадзора.
Самый простой способ защитить себя от вируса — сделать 
прививку. Как раз сейчас в Москве идет кампания по вакци-
нации населения от сезонного гриппа.
— Вакцина содержит в себе несколько штаммов «убитых» 
вирусов, — пояснили в Центре гигиенического образова-
ния населения Роспотребназора. — Они не вызовут грипп, 
но смогут вызвать ответную реакцию организма.
К сожалению, вакцины от остальных ОРВИ, которых 
не меньше 200 видов, пока не существует. Поэтому специа-
листы советуют во время подъема заболеваемости меньше 
времени проводить в местах массового скопления людей. 
Если это невозможно, нужно использовать маску.

Прививка — самый надежный способ 
защиты от сезонного гриппа

Вчера мэр 
Москвы Сергей 
Собянин провел 
заседание пре-
зидиума прави-
тельства и рас-
сказал в блоге 
о программе 
бесплатных ле-
карств для лю-
дей с заболева-
ниями сердеч-
но-сосудистой 
системы.

день мэра

Возле пруда сделали 
скейт-парк

В Крюкове благоустроили 
парк и зону отдыха возле 
пруда. Как сообщили вчера 
в столичной мэрии, в этой ча-
сти Зеленограда появились 
новые спортивные площад-
ки, игровые комплексы, ве-
лодорожка и скейт-парк.

Бульварная зона в 20-м ми-
крорайоне — одно из люби-
мейших мест отдыха жителей 
Зеленограда. В этом году по 
программе «Мой район» здесь 
появились велодорожка дли-
ной полтора километра, четы-
ре детские и восемь спортпло-
щадок, отдельная территория 
для тренировок и выгула со-
бак. Вдоль бульвара установи-
ли современные фонари, ла-
вочки, посадили деревья и ку-
старники. По словам жите-
лей, эта зона отдыха стала не 
только местом встречи друзей 
и соседей, но и лучшим ме-
стом для игр и отдыха детей.
Также завершился первый 
этап обустройства зоны отды-
ха у Нижнего Каменского пру-
да. Здесь появился профессио-
нальный скейт-парк. Второй 
этап запланирован на следую-
щий год.
— Все, что мы планировали 
сделать в этом году по про-
грамме «Мой район», выпол-
нено, — отчитался глава упра-
вы Крюкова Андрей Журав-
лев. — Работы завершены 
в срок и качественно. 
Он признался, что любой ре-
монт всегда доставляет вре-
менные неудобства, и побла-
годарил жителей не только за 
их терпение, но и за активную 
позицию. 
— Многие элементы оформ-
ления подсказали жители. 
В 2020 году мы планируем 
продолжить благоустройство 

парковой зоны «Нижнека-
менский пруд». Сейчас прово-
дится конкурс на разработку 
проекта лыжероллерной трас-
сы на территории района, — 
заявил Журавлев. 
Помимо этого, в 2019 году 
в Зеленограде достроили кор-
пус школы № 2045 в 20-м ми-
крорайоне, ввели в эксплуата-
цию детский сад в 16-м и за-
вершают строительство еще 
двух образовательных учреж-
дений в 17-м микрорайоне.
— А на бульваре 16-го микро-
района скоро оборудуют фе-
стивальную площадку. Уже 
в начале следующего года на 
ней пройдет фестиваль «Путе-
шествие в Рождество», — со-
общили в столичной мэрии. 
Этот год для Зеленограда от-
мечен обновлением — парка 
Победы. 
— На его территории по 
просьбам горожан оборудова-
ны две детские площадки. На 
одной из них есть веревочный 
игровой комплекс, несколько 
каруселей, батут, балансир 
и нестандартное игровое обо-
рудование — гамаки. На вто-
рой — комплекс для лазанья 
с качелями, батут и тарзан-
ка, — рассказали в пресс-
службе Департамента капи-
тального ремонта Москвы. 
Всего же, по данным столич-
ного ведомства, за послед-
ние три года в парках и скве-
рах создали и обновили око-
ло полутысячи детских пло-
щадок: в 2016 году — 130, 
в 2017 году — 174, 
а в 2018 году — 168 площадок. 
— Текущий год уже стал ре-
кордным — создано и обнов-
лено 279 детских площадок. 
По завершении работ этого 
года таких объектов будет уже 
почти 800, — резюмировали 
в мэрии.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

мой район

Компании-посредники 
пройдут проверку

Городские и федеральные 
власти проверят компании, 
выступающие посредника-
ми между частными водите-
лями и агрегаторами такси. 
Об этом вчера сообщили 
в пресс-службе Департа-
мента транспорта и развития 
дорожно-транспортной ин-
фраструктуры столицы.

Проверку проведут специали-
сты департамента, а также 
Министерства внутренних 
дел (МВД) России и Федераль-
ной налоговой службы (ФНС).
В начале сентября сотрудни-
ки ведомств провели рабо-
чую встречу по вопросу дея-
тельности компаний-посред-
ников.
— По итогам данной встречи 
решено провести в рамках 
компетенций проверку ком-
паний, являющихся партне-
рами агрегаторов такси, за-
регистрированных в Мо-

скве, — сообщили в пресс-
службе департамента.
Поводом для проверки стали 
частые случаи, когда води-
тель, впервые создавая акка-
унт в приложении агрегато-
ра, узнает, что пользователь 
с такими данными уже суще-
ствует. Кроме того, в Москве 
участились аварии с водите-
лями такси, которые работа-
ют больше положенных вось-
ми часов.
— Если у частного водителя 
нет статуса индивидуаль-
ного предпринимателя, то 
подключиться к агрегатору 
он может через компанию-
«подключашку», которая яв-
ляется посредником между 
водителями легковых такси 
и диспетчерской службой за-
каза такси, — пояснили 
в пресс-службе.
Регистрируясь через посред-
ников, водители могут легко 
скрыть свои реальные дан-

ные, использовать чужие во-
дительские удостоверения.
Как правило, компании-по-
средники обычно не платят 
подоходный налог за водите-
лей такси, всячески скрыва-
ют доходы.
— «Подключашки» не произ-
водят медицинскую провер-
ку водителей и техническое 
состояние автомобилей. Они 
не несут ответственность за 
водителей и тем более за 
жизнь и здоровье пассажи-
ров, — подчеркнули в Депар-
таменте транспорта и разви-
тия дорожно-транспортной 
инфраструктуры Москвы.
Кстати, в следующем году по-
явится система «Аналитика 
работы такси», которая будет 
контролировать, сколько 
времени водитель проводит 
на линии. Это сделает такси 
безопаснее для пассажиров.
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

Главное здание Национального космического 
центра напомнит ракету или луч света

Новое мобильное приложение облегчит вызов 
и сократит время ожидания мастера

В Москве выбрали победи-
теля конкурса на лучший 
проект Национального кос-
мического центра, который 
построят в столице. 
Об этом сообщили в Моском-
архитектуре. 

В финал конкурса вышли 
семь российских бюро. Каж-
дое из них представило соб-
ственный проект космиче-
ского комплекса, который 
зай мет территорию площа-
дью 6,9 гектара.
— Основной задачей конкур-
сантов было сформировать 
единый архитектурный ан-
самбль зданий различной 
этажности, где бы размести-
лись предприятия ракетно-
космической отрасли, науч-
но-образовательные блоки, 
лабораторные и эксперимен-
тальные здания, а также дет-

ский технопарк, — рассказал 
главный архитектор Москвы 
Сергей Кузнецов. — Доми-
нантой комплекса должен 
стать Национальный косми-
ческий центр — как символ 
достижений не только науки, 
но и архитектуры.
Победители предложили воз-
вести треугольную башню 
высотой 214,5 метра. Имен-
но здесь будет расположена 
штаб-квартира «Роскосмоса» 
и Центр управления полета-
ми. К башне пристроят длин-
ный корпус, который займут 
исследовательские лабора-
тории и офисы предприятий 
космической отрасли.
— С точки зрения образа мы 
вдохновлялись модульностью 
космических станций, — ска-
зала автор проекта, руководи-
тель проектного бюро Юлия 
Борисова. — Высотная доми-

нанта — парафраз стремле-
ния человека вверх. Кто-то 
увидит ракету, а кто-то, воз-
можно, луч света.
В проект космического ком-
плекса сотрудники бюро вло-
жили все знания, накоплен-
ные за 20 лет работы. Среди 
реализованных объектов — 
торговые и офисные центры, 
учреждения культуры и об-
щественные пространства.
Фасады космического центра 
планируют сделать в виде 
сплошных стеклянных пло-
скостей. Все блоки выполнят 
по единому принципу, но при 
этом у каждого на витраже 
будет уникальный рисунок. 
Сквозь все здание пройдет 
галерея, где разместят экспо-
наты, рассказывающие исто-
рию освоения космоса.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Вчера в столице представи-
ли новое приложение «Мо-
бильное автоматизирован-
ное рабочее место исполни-
теля» (МАРМИ), которое 
синхронизировано с прило-
жением «Госуслуги Москвы» 
и городским единым диспет-
черским центром ЖКХ. 
Об этом вчера сообщили 
на официальном сайте мэра 
Москвы.

Мобильное приложение под-
нимет на новый уровень вза-
имодействие горожан и ком-
мунальщиков. Первыми в пи-
лотном режиме его оценят 
в районе Новокосино. А в на-
чале ноября к приложению 
планируется подключить 
район Ивановское.
— Благодаря мобильному 
приложению ремонтники бу-

дут более оперативно реаги-
ровать на заявки жителей. Го-
рожане в случае необходимо-
сти смогут оплатить услуги по 
безналичному расчету при 
помощи терминала, который 
будет у сотрудников управля-
ющей организации. Отчет 
о проделанной работе посту-
пит жителю мгновенно в при-
ложение «Госуслуги Москвы», 
где он сможет оставить свой 
отзыв. Все это сократит время 
ожидания мастера и обеспе-
чит удобство и для москви-
чей, и для диспетчеров, и для 
самих ремонтников, — рас-
сказали в пресс-службе Де-
партамента информацион-
ных технологий.
Разработчики приложения 
уверяют, новую, более удоб-
ную систему взаимодействия 
оценят не только горожане, 

но диспетчеры и ремонтни-
ки — она поможет своев-
ременно объединять всех за-
интересованных лиц, опера-
тивно решать важнейшие во-
просы и значительно сокра-
тит время ожидания. Кстати, 
оценки за выполненную рабо-
ту и отзывы горожан сохра-
нятся в приложениях. Отзывы 
будет анализировать служба 
качества, чтобы улучшить 
процесс оказания услуг, сооб-
щается на официальном сайте 
мэра Москвы.
Заявки на ремонтные работы 
можно оставить через прило-
жение «Госуслуги Москвы», 
по номеру единого диспет-
черского центра (495) 
539-53-53 или обратившись 
в ГБУ «Жилищник».
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА
a.kamilova@vm.ru
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Конкуренция 
по-столичному

Мероприятия, которые мы проводим в рамках пла-
на по развитию конкуренции в Москве, в первую 
очередь направлены на реализацию националь-
ного плана по развитию конкуренции. Надо по-

нимать, что конкуренция не должна быть самоцелью для 
того, чтобы эффективно работал бизнес, чтобы он разви-
вался, а предприниматели получали определенную выго-
ду. Конкуренция — это возможность для горожан и госу-
дарства получать наиболее качественные услуги за наи-
более разумные средства. На примере Москвы это просле-
живается особенно четко.
Уже сейчас значительная часть столичных закупок пере-
дана на исполнение малому бизнесу, и в денежном экви-
валенте к концу года их объем превысит 350 миллиардов 
рублей. Это фактически треть проводимых в городе про-
цедур. Эффекты от такого решения также наблюдаются 
сразу — высокий уровень конкуренции — пять и более 
участников на лот — позволяет добиться экономии при 
проведении аукционов 
на уровне 12 процентов.
Большая работа прово-
дится еще на этапе под-
готовки процедур: экс-
пертиза цен, межведом-
ственное согласование 
обоснованности заку-
пок. Все это повышает 
общую эффективность 
закупочного цикла до 
150–200 миллиардов рублей ежегодно. Одна из важней-
ших задач Москвы при осуществлении закупок — прямое 
взаимодействие с производителями. Работа с посредни-
ками приводит к тому, что итоговая стоимость поставля-
емых товаров увеличивается, при этом нет никаких га-
рантий, что не возникнет проблем с их эксплуатацией. 
Москва уже имеет положительный опыт в этой сфере.
Ежегодно растет доля регионального бизнеса, готового 
предлагать свои товары и услуги столичному рынку через 
Портал поставщиков. Сегодня на портале работают пред-
приниматели более чем из 30 российских регионов. По 
нашим подсчетам, по итогам года прогнозируется почти 
двукратный рост объема сделок через данную площадку. 
Такой заметный скачок стал возможен в том числе и бла-
годаря высокому интересу к интернет-порталу со сторо-
ны наших регионов.
Наконец, за прошедшие девять лет количество торговых 
точек в нашем городе увеличилось на 60 процентов. Это 
и есть конкуренция, результат того, что правила понят-
ные, прозрачные, а значит — равные для всех.
Уже сейчас столице есть чем гордиться: плановые показа-
тели на многих товарных рынках, требующих особого 
внимания, стабильно растут. Однако это не повод оста-
навливаться. Создание комфортных условий для ведения 
бизнеса напрямую отражается на жизни горожан, и если 
Москва хочет сохранить за собой звание крупнейшей 
агломерации Европы, в которой образованные и успеш-
ные люди готовы вкладывать интеллектуальные ресурсы 
в развитие города, работу в этом направлении необходи-
мо вести непрерывно.

ВЛАДИМИР 
ЕФИМОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА 
МОСКВЫ ПО ВОПРОСАМ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПО
ЛИТИКИ И ИМУЩЕ
СТВЕННОЗЕМЕЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ

первый микрофон

Вчера в столице стартовали «Дни московской конку-
ренции». О мерах поддержки малого и среднего биз-
неса столицы рассказал заместитель мэра Москвы 
по вопросам экономической политики и имуще-
ственно-земельных отношений Владимир Ефимов.
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12 октября 2018 года. Сотрудник Московской автомобильной дорожной инспекции проверяет 
документы у водителя такси в центре Москвы
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Финансирование системы 
образования вырастет

Бюджет столичного образова-
ния увеличится на 25 процен-
тов. Такие данные на заседа-
нии комиссии Мосгордумы по 
образованию озвучил заме-
ститель руководителя Депар-
тамента образования и науки 
Москвы Антон Молев. 
— Бюджет образования на 
2020 год вырос на 25 процен-

тов и составляет 415 миллиар-
дов рублей, в 2019 году — 
330 миллиардов рублей. Всего 
на 2020–2022 годы предусмо-
трены бюджетные средства 
в объеме 1 триллиона 
278,6 миллиарда рублей, — 
сказал Молев. 
Наибольший объем средств 
выделяется на обучение. 
— На воспитанников до-
школьных групп по макси-
мальному нормативу — 
со 176 тысяч до 185 тысяч ру-
блей. Для этого в бюджете 
2020 года предусмотрено свы-
ше 6 миллиардов рублей. Все-
го на 2020–2022 годы — более 
19 миллиардов рублей. 
На школьников по максималь-
ному нормативу — со 160 ты-
сяч до 175 тысяч рублей. 
Для этого в бюджете 2020 года 
предусмотрено свыше 15 мил-
лиардов рублей. Всего на 
2020–2022 годы — почти 
48 миллиардов рублей, — рас-
сказал Антон Молев.
Один из главных вызовов, 
с которыми столичная систе-

ма образования столкнулась 
в 2010 году, по мнению Моле-
ва, стала проблема доступно-
сти дошкольного образо-
вания.  
— Первоочередной была за-
дача обеспечить местами всех 
москвичей в возрасте от трех 
до семи лет. Потом мы после-
довательно снижали эту план-
ку до 2,8 года, 2,6 года, — от-
метил Антон Молев. 
По его словам, сегодня, за ис-
ключением 13 районов горо-
да, все москвичи в возрасте от 
2,4 года обеспечены местами 
в детских садах. 

— Именно на эти цели в бюд-
жете 2020 года заложены сред-
ства в объеме 8 миллиардов 
рублей. Всего на 2020–2023 
годы — 23,5 миллиарда ру-
блей, — добавил Молев.
Комиссия по безопасности, 
спорту и молодежной полити-
ке рассмотрела статьи бюдже-
та, касающиеся программы 
«Безопасный город». 
— Программа реализуется 
с 2012 года. За эти годы до-
стигнуты существенные ре-
зультаты: рост преступности 
снизился на 27 процентов, ко-
личество ДТП — на 25 про-

центов, пожа-
ров — на 35,5  про-
цента, — сказала 
первый замруко-
водителя Департа-
мента региональ-
ной безопасности 
и противодей-
ствия коррупции 
Москвы Елена Бу-
тахина. 
По словам предсе-
дателя комиссии 

Мосгордумы по безопасности, 
спорту и молодежной полити-
ке Кирилла Щитова, финанси-
рование программы по срав-
нению с прошлым годом уве-
личилось более чем на 40 про-
центов. 
На совместном заседании ко-
миссий по городскому хозяй-
ству и жилищной политике 
и по экологической политике 
также рассмотрели проект 
бюджета. Руководитель Де-
партамента жилищно-комму-
нального хозяйства столицы 
Александр Соловьев отметил, 
что, на ремонт дорог 
в 2020 году планируется выде-
лить 20,8 миллиарда рублей, 
в 2021 году — 22,5 миллиарда, 
в 2022 году — 26,7 миллиарда 
рублей. Соловьев подчеркнул: 
объемы работ удается сокра-
тить благодаря повышению 
качества и износостойкости 
материалов и жесточайшему 
соблюдению технологий до-
рожного строительства. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

16 августа 2018 года. Ученица школы № 1542 Ильдана Сафиуллина с новым глобусом. Это одно из учебных пособий, закупленных образовательным учреждением 
к началу учебного года. Увеличение объема средств, выделяемых из городского бюджета на образование, позволит школам обеспечивать учеников всем необходимым 

Вчера на заседа-
ниях четырех 
комиссий Мос-
гордумы депута-
ты рассмотрели 
отдельные тема-
тические блоки 
проекта бюдже-
та на ближай-
шие три года. 

Новые 
территории 
нужны семьям
Доля москвичей от общего 
числа покупателей на пер-
вичном рынке жилья в Новой 
Москве превышает 70 про-
центов. Об этом вчера сооб-
щили в пресс-службе Депар-
тамента развития новых тер-
риторий столицы. 

Большинство покупателей — 
молодые семьи с детьми, горо-
жане от 20 до 35 лет. Как пока-
зал опрос Всероссийского 
центра изучения обществен-
ного мнения (ВЦИОМ), более 
60 процентов москвичей по-
ложительно относятся к пере-
езду в Троицкий и Новомо-
сковский административные 
округа (ТиНАО).
— Спрос на квартиры в ново-
стройках ТиНАО остается ста-
бильным. Интерес покупате-
лей гарантирован приемле-
мой ценой, предложением, 
комплексным развитием со-
циальной и транспортной ин-
фраструктуры, — сообщил ру-
ководитель Департамента 
развития новых территорий 
Москвы Владимир Жидкин.
По его словам, жилье в Новой 
Москве отлично подходит для 
горожан, которые регулярно 
ездят в центр города на рабо-
ту. Но работу рядом с домом 
найти нетрудно — первые 
этажи большинства жилком-
плексов предназначены под 
коммерческие помещения.
Кроме того, новостройки 
в ТиНАО отличаются улуч-
шенной отделкой и планиров-
кой, высокими потолками, со-
временными системами безо-
пасности.
— Прилегающие обществен-
ные пространства благоустро-
ены и приспособлены для ма-
ломобильных людей, — доба-
вил Владимир Жидкин.
В этом году квадратный метр 
недвижимости в жилых домах 
Новой Москвы подорожал на 
25–30 процентов, но это не по-
влияет на спрос. В 2020 году, 
как отметил Жидкин, он будет 
только расти.
ТиНАО привлекает не только 
молодые семьи, но и предпри-
нимателей. В Новой Москве 
есть пространства для разме-
щения бизнеса.
С 2012 года в Новой Москве 
появилось 12,75 миллиона 
квадратных метров жилья 
и 4,25 миллиона «квадратов» 
коммерческой и социальной 
недвижимости. ТиНАО по 
объему ввода недвижимости 
преодолеют планку в 30 мил-
лионов квадратных метров 
к 2023 году.
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

бюджет 

Готовь весенние 
клумбы осенью

Осень в парке невероятно хороша. Пока листва еще не 
вся опала, приходите, посмотрите, какие у нас сейчас 
красивые аллеи. Гуляя по ним, можно отдохнуть ду-
шой. Ведь осень в парке — это не про грусть, а про со-

зерцание и вдохновение.
Настроение задает объемно-пространственное решение 
парка, которое досталось нам в наследство от архитектора 
Виталия Долганова. Это формообразование сталинского 
ампира с красивыми стрижеными липами, туями и скаль-
никами. Заданные архитектором формы насыщены ярки-
ми осенними красками. Парк Горького богат на разные 
виды растений. Через арку главного входа вы попадаете 
на Ленинскую площадь. Задержитесь на мгновение, осмо-
тритесь вокруг. Вас встречает роза доломити на фоне осен-
них деревьев. Верхний ярус — желтые листья липы, кото-
рые контрастируют с красными плодами ягодных яблонь 
и кустов боярышника. Не торопитесь: прямо сейчас у вас 
есть возможность не только пошуршать листьями, но и по-
любоваться творчеством 
самой природы.
Кстати, для нас осень — это 
еще и задел на следующую 
весну. Как раз сейчас мы вы-
саживаем луковичные рас-
тения: шесть разновидно-
стей гиацинтов, 12 видов 
нарциссов и 30 сортов 
тюльпанов алого, белого, 
желтого, розового, корал-
лового и пурпурного оттен-
ков. Всего до конца месяца мы высадим около 270 тысяч лу-
ковичных растений, включая декоративные луки.
Попадая в землю осенью, луковица растет, развивается 
и по весне, когда сходит снег, показывает зеленый «носик». 
Самыми первыми нас обрадуют нежные подснежники, 
а также белые, голубые, сиреневые и желтые крокусы. Осо-
бенно много их будет около Голицынского пруда. А в Не-
скучный сад стоит заглянуть, чтобы полюбоваться проле-
ской, или сциллой. Затем в парке появятся первые весен-
ние тюльпаны и ранние нарциссы. Вместе с королевскими 
рябчиками они украсят пионариум-георгинариум, кото-
рый расположен слева от Центральной аллеи парка. 
На Служебной аллее расцветут гиацинты и нежно-голубая 
камассия, а на Фонтанной площади — небесно-голубые 
мускари и довольно редкие для Москвы эремурусы. Вслед 
за ними на клумбах появятся и более поздние тюльпаны. 
Махровые, попугайные, бахромчатые — у нас большая 
коллекция тюльпанов разных форм и цветов.
Весной мы досадим виолу — мелкую рогатую и крупную 
Виттрока. В ландшафтном дизайне ее используют как сти-
левое дополнение. Виола позволяет сделать достаточно яр-
кие акценты в цветочных композициях.
Пик цветения обычно наступает к 9 мая. Когда вы войдете 
в парк, вас встретит мощный аккорд красного цвета, при-
сущего сталинскому ампиру. На Центральной аллее вы 
увидите переливы оранжевых, малиновых, алых и темно-
бордовых тюльпанов. Такие разливы красных оттенков ха-
рактерны и для садовой комнаты восстановленной ланд-
шафтной композиции «Партизанка». После реконструк-
ции она выглядит точно так же, как и в 1950-х годах. Доми-
нанта композиции — скульптура хрупкой, но отважной де-
вушки-партизанки, которая встала на защиту своей Роди-
ны. Цветочную палитру ретросада подчеркивает покрытие 
из терракотовой кирпичной крошки. Всем рекомендую за-
глянуть весной в этот исторический уголок Парка Горько-
го. За последние восемь лет мы воссоздали и другие знаме-
нитые ландшафтные композиции с ковровыми посадками 
в стиле советского монументального классицизма, цветоч-
ные аллеи и живые изгороди. Для каждого уголка парка мы 
стараемся создать особое настроение.

ЛИДИЯ 
ЛЕОНТЬЕВА
ГЛАВНЫЙ 
ЛАНДШАФТНЫЙ 
АРХИТЕКТОР 
ЦЕНТРАЛЬНОГО 
ПАРКА  КУЛЬТУРЫ 
И ОТДЫХА ИМЕНИ 
ГОРЬКОГО

сезон

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

Электронные услуги делают 
бизнес-среду более понятной

Кафе обустроят 
на набережной

ДВОРЫ 
В СТОЛИЧНОМ 
РАЙОНЕ 
МАТУШКИНО 
БЛАГОУСТРОИЛИ 
НА СРЕДСТВА 
ОТ ПЛАТНЫХ 
ПАРКОВОК
В ЭТОМ ГОДУ

20
КИЛОМЕТРОВ 
ВЫДЕЛЕННЫХ 
ПОЛОС 
ПОЯВИТСЯ 
ДО КОНЦА ГОДА

Старинный особняк 
избавят от граффити

Историки и писатели 
выбрали кино

Столичные застройщики могут получить 22 услуги в сфере 
строительства онлайн. При этом 18 из них можно офор-
мить только в электронном формате на официальном сайте 
мэра Москвы.
— Мы ведем системную работу по оптимизации админи-
стративных процедур и сокращению сроков прохождения, 
переводу услуг в электронный вид, развитию онлайн-сер-
висов. Это нужно для формирования понятной и прозрач-
ной бизнес-среды, — сказал руководитель Департамента 
градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Павильон кафе появится в парке на на-
бережной в Капотне до конца этого года. 
Работы проводят в рамках благоустрой-
ства и озеленения территории.
— Площадь кафе составит более 150 ква-
дратных метров. В нем будут зал 
на 30 мест, зона бара, служебное поме-
щение и туалетная комната, — сообщи-
ли в пресс-службе Департамента капи-
тального ремонта Москвы.

Абстрактное граффити на здании 
XIX века на Большой Дмитровке (дом 18, 
стр. 2) закрасят до 8 ноября.
— Инспекцией в отношении правообла-
дателей объекта оформлены предписа-
ния на закраску граффити со сроком ис-
полнения 8 ноября 2019 года. За испол-
нением установлен контроль, — сооб-
щили в Объединении административно-
технических инспекций Москвы.

Бесплатные показы фильмов, снятых 
по известным произведениям рус-
ской литературы, пройдут 
с 9 по 30 ноября в кинотеатрах сети 
«Москино». 
Картины выбрали историки, писате-
ли и кинокритики. Перед показом 
они расскажут, как создавались кни-
ги, что повлияло на авторов и какие 
темы отражены в экранизациях.

Более 500 тысяч человек проконсультировали сотрудники стоек «Живое 
общение» в столичном метро с начала этого года.новости правительства ГЛАВНАЯ 

НОВОСТЬ

Центр госуслуг открылся 
на Жулебинском бульваре
После ремонта открылся 
центр госуслуг района Выхи-
но-Жулебино расположен-
ный по адресу: Жулебинский 
бульвар, 25. Об этом сообщи-
ли вчера в пресс-службе сто-
личного Департамента капи-
тального ремонта.

Обновленный центр стал ком-
фортным, теперь здесь макси-
мально учтены интересы по-
сетителей. На каждом этаже 
установлены большие элек-
тронные табло для отслежи-
вания очереди, зоны ожида-
ния стали светлыми и про-
сторными. Для семей с детьми 
появились игровые детские 
уголки и комната матери и ре-
бенка. Кроме того, в помеще-
нии выполнены работы по 
устройству систем кондицио-
нирования и вентиляции, 
благодаря чему поддержива-
ется благоприятный микро-
климат.
— При ремонте были исполь-
зованы современные техно-
логические и интерьерные ре-
шения. Организована удоб-
ная входная группа, оснащен-
ная специальным пандусом 

для маломобильных групп на-
селения, которую также могут 
использовать и родители 
с детскими колясками, — со-
общили в пресс-службе депар-
тамента. 
У жителей Выхина-Жулебина 
теперь есть возможность вы-
брать, куда обратиться, так 
как в районе работают два 
центра госуслуг. Второй рас-
положен по улице Ташкент-
ской, 21. Так, для горожан, 
проживающих за пределами 
МКАД, для получения услуг 
удобнее посещать центр «Мои 
документы» на Жулебинском 
бульваре, а для остальных — 
ближе Ташкентская улица. 
Кстати, 25 октября с 10:00 до 
13:00 в 11 центрах «Мои доку-
менты» пройдет акция «Узнай 
о своих долгах». В ее рамках 
любой желающий сможет уз-
нать об имеющихся задол-
женностях по исполнительно-
му производству, выбрать 
наиболее удобный способ 
оплаты и научиться самостоя-
тельно делать такую проверку 
на сайте Управления Феде-
ральной службы судебных 
приставов России по Москве. 

Посетители центров смогут 
получить консультации по во-
просам работы судебных при-
ставов, а также узнают о поль-
зе электронного сервиса 
«Банк данных исполнитель-
ных производств».
Цель работы офисов «Мои до-
кументы» — помогать горо-
жанам получать госуслуги 
и необходимые документы 
максимально просто и удоб-
но. В центрах госуслуг дей-
ствует единый стандарт ком-
форта. В каждом офисе есть 
предзаписи на самые востре-
бованные услуги, также горо-
жанам поступают sms-уве-
домления о готовности доку-
ментов. Сегодня во всех цен-
трах, посетители могут полу-
чить свыше 270 услуг, боль-
шая часть которых предостав-
ляется по экстерриториально-
му признаку, то есть без при-
вязки к месту регистрации. 
Центры госуслуг «Мои доку-
менты» работают ежедневно 
с 8:00 до 20:00, флагманские 
офисы и Дворец госуслуг на 
ВДНХ — с 10:00 до 22:00.
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
j.samoylova@vm.ru

Школьники обсуждают современные детские книги
Детская библиотека № 244 
на северо-западе столицы 
ровно месяц работает в об-
новленном варианте. Сегод-
ня первые итоги преображе-
ния учреждения подводит 
вместе с «ВМ» Светлана Ле-
бидь, заведующая Детской 
библиотекой № 244 «Центра-
лизованной библиотечной 
системы Северо-Западного 
административного округа». 

Столичные библиотеки при-
обретают новый вид и каче-
ства: это доступность, интер-
активность и комфорт. Вот и 
детская библиотека под номе-
ром 244 на улице Народного 
Ополчения начала свое пре-
ображение. С чего? С окон!
—  Все свои новые библиотеч-
ные проекты я всегда начина-
ла с одного и того же дей-
ствия: это демонтаж решеток 
с окон! — рассказывает Свет-
лана Лебидь. — Еще несколь-
ко лет назад выбрала непро-
стую библиотеку. И когда 
предложила срезать решетки, 
многие меня отговаривали. 
Но мы это сделали! И стоило 
только показать людям, что 
здесь есть жизнь, как библио-
тека ожила. Сюда потянулись 
мамы с малышами в колясках, 

бабушки с внуками и местная 
интеллигенция.
То же самое произошло и на 
северо-западе Москвы. И те-
перь сюда не заходят погреть-
ся или просто по ошибке — 
публика целенаправленно вы-
бирает мастер-классы, а бла-
годаря цифровому читатель-
скому билету — книжные но-
винки. 
Теперь здесь открылся книж-
ный клуб, который Светлана 
назвала «Переплетом». По-
могли ей московские ар-
тисты.
— А когда рядом появляются 
такие же неравнодушные, 
влюбленные в современную 
детскую литературу люди, 
мое сердце ликует! — продол-
жает Лебидь. — Актеры Ни-
кита Овчинников и Мария 
Вронская, выпускники Выс-
шей школы сценических ис-
кусств имени Райкина, стали 
кураторами клуба. Они пре-
восходно читают книги — хо-
рошо поставленным голосом, 
проникновенно. Это и при-
влекает детей. 
Первую встречу посвятили 
чтению книги «Вафельное 
сердце» Марии Парр. В честь 
такого события заведующая 
библиотекой напекла вафель-

ных сердец, а у одной из дево-
чек даже в этот день отметили 
8-летие. Для нее получился на-
стоящий праздник с утра. 
— Когда я собирала свой пер-
вый в жизни отдел детской ли-
тературы, то всем сердцем 
влюбилась в современные 
произведения, — говорит 
Светлана. — Книги поглоща-
ла полками, а библиотекаря 

сравнивала с фармацевтом, 
который всегда знает, какое 
лекарство в виде книги нужно 
тому или иному читателю. 
А потом я стала руководите-
лем и старалась передать дру-
гим любовь к книгам. Прихо-
дящие в наш клуб ребята влю-
блены в современную дет-
скую литературу и могут по-
казать на деле, как здорово об-

судить прочитанную книгу 
в  кругу единомышленников.
На первой встрече они об-
суждали «Вафельное сердце» 
Марии Парр, а 2 ноября их 
ждет новая книга для дискус-
сий — «Мой дедушка был 
вишней» Анджелы Нанетти. 
Приходите!
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

22 октября 14:59 Заведующая детской библиотекой № 244 Светлана Лебидь сравнивает 
библиотекаря с фармацевтом, который знает, какую книгу «назначить» тому или иному читателю

Больше всего 
средств выделят 
на обучение 
школьников 
и студентов 
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Бойцы элитной части 
прощаются со знаменем

— Равняйсь! Смирно! — зву-
чало на плацу Александров-
ского сада.
Перед Вечным огнем у Моги-
лы Неизвестного Солдата вы-
строились 400 бойцов. Непо-
далеку, за чугунной оградой 
этого мини-парка у самых 
кремлевских стен, собрались 

их близкие и родные, при-
ехавшие посмотреть на тор-
жественные проводы «своих 
мальчиков» из полка. И, ко-
нечно, обнять их поскорее. 
— Вам выпала большая 
честь — проститься со служ-
бой рядом с одним из самых 
священных мест нашей стра-
ны, с одним из алтарей наше-
го Отечества — Могилой Не-
известного Солдата, — обра-
тился к преображенским 
«дембелям» командир полка, 
полковник Сергей Бессонов.
На церемонии присутствовал 
ветеран Преображенского 
полка Сергей Хмелидзе. Вспо-
миная свою службу в роте по-
четного караула, он рассказал 
корреспонденту «ВМ», что это 
настоящая наука, требующая 
хорошей физической подго-
товки, координации, поста-
новки голоса, а также умения 
быть убедительным, чтобы 
внушить новобранцу важ-
ность его службы и привить 
ему стремление быть лучшим. 

Ведь почетный караул полка 
участвует во всех крупнейших 
мероприятиях, проводимых 
руководством государства 
в нашей стране и за рубежом.
Многие из четырех сотен де-

мобилизующихся солдат по-
лучили почетные грамоты 
и памятные подарки. Им не 
раз приходилось в парадном 
строю маршировать по Крас-
ной площади, участвовать 
в параде Победы или стоять 
в карауле у Вечного огня. Эта 

честь им была доверена пото-
му, что они лучшие.  
Преосвященный епископ 
 Иероним, настоятель храма 
святого Григория Неокеса-
рийского, поблагодарил сол-

дат за доблестную 
службу, передал 
им приветствие от 
предстоятеля Рус-
ской православной 
церкви патриарха 
Кирилла, а особен-
но отличившимся 
на службе вручил 
золотые нательные 
крестики.
После того, как вы-
сказались все по-
четные гости це-
ремонии, настала 

торжественная минута. 
Чести лично попрощаться со 
знаменем удостоили «лучше-
го из лучших» — рядового 
Ивана Павлова. Остальные 
бойцы в этот момент обнажи-
ли головы и встали на одно ко-
лено в немом благоговении. 

На глазах их родителей про-
ступили слезы гордости. 
Торжества завершились воз-
ложением венков к Могиле 
Неизвестного Солдата в па-
мять о павших в годы Великой 
Отечественной войны вои-
нах, затем бойцы, которые 
продолжат нести службу 
в Преображенском полку, 
по традиции отдали честь 
старшим товарищам, прой-
дя по плацу торжественным 
маршем.
Музыка отзвучала, и родители 
смогли обнять своих сыновей.
— Сын очень хотел служить 
и был очень рад, что попал 
именно в этот полк. Об этом 
не только он, а все мы, вся его 
семья, будем помнить всю 
жизнь и рассказывать своим 
детям и внукам, — сказала 
«ВМ» Светлана Архипова, 
мама теперь уже бывшего во-
еннослужащего Алексея Ар-
хипова.
ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
g.okorokov@vm.ru

Вчера 11:47 Рядовой Иван Павлов (слева), отслуживший год в комендантском Преображенском полку, прощается со знаменем части в Александровском саду рядом 
с Могилой Неизвестного Солдата

Ежедневно в столице происходят сотни событий — большие и маленькие, радост-
ные и тревожные. Корреспонденты нашего издания в круглосуточном режиме 
следят за самыми важными и значительными событиями и оперативно стараются 
их донести до своих читателей — через сайт (vm.ru) и газету. Для того чтобы кар-
тина прошедшего дня у москвичей сложилась наиболее полной, в нашей рубрике 
мы представляем самые любопытные и примечательные новости, которые вызва-
ли наибольший общественный резонанс.

картина дня

Система беспошлинной торговли заработала 
в аэропорту Жуковский 

Малоимущих пожилых горожан приглашают 
бесплатно пообедать

Формула инженера Шухова: музей архитектуры 
представляет новую экспозицию

Найденная на улице малышка находится 
под присмотром врачей

Введенная в России 
в 2018 го ду система tax free 
теперь действует и в меж-
дународном аэропорту Жу-
ковский, расположенном 
в 23 километрах от Москвы. 

Туристам, живущим за преде-
лами Евразийского экономи-
ческого союза, нововведение 
позволит получить компенса-
цию налога на добавленную 
стоимость товаров общей 
стоимостью свыше 10 тысяч 
рублей, приобретенных в Рос-

сии для личных целей. Закон 
не распространяется на под-
акцизные товары. 
Этот аэропорт станет 14-й по 
счету воздушной гаванью 
в России, где иностранцы 
при вылете из страны  могут 
вернуть часть стоимости сво-
их покупок. 
Как ранее заявил министр 
промышленности и торговли 
РФ Денис Мантуров, отладка 
электронной системы чеков 
будет завершена до конца 
2019 года. Ее внедрением за-
нимаются Федеральная та-
моженная служба России 
и налоговая служба. 

— Что касается распростра-
нения tax free на всю страну, 
мы должны внести эти пред-
ложения в правительство 
к маю 2020 года, а в Государ-
ственную думу — в сентябре 
2020 года, — уточнил ми-
нистр. — С января 2021 года 
должны будем сопровождать 
рассмотрение федерального 
закона Советом Федерации. 
Систему уже запустили 
в 22 пунктах пропуска. 
На базе таможен Московско-
го авиаузла ее тестируют 
с 1 октября.
ДАРЬЯ ПИОТРОВСКАЯ
d.piotrovskaya@vm.ru

В столице заработало кафе, 
где с понедельника по пят-
ницу пожилых людей будут 
бесплатно угощать горячи-
ми обедами. Заведение рас-
положено на улице Тушин-
ской, в десяти минутах 
ходьбы от одноименной 
станции метро. 

В «Добродомике» — 69 поса-
дочных мест. Ежедневно 
кафе способно вместить не-
сколько сотен гостей. 
— По будням, с 12:00 до 
16:00, здесь может бесплатно 

пообедать любой человек 
с пенсионным удостоверени-
ем. Ежедневный рацион до-
статочно разнообразный, но 
в состав обеда обязательно 
входят салат, суп, горячее 
блюдо и напиток, — говорит 
PR-менеджер Анастасия Че-
репенникова. 
По ее словам, меню разрабо-
тано с учетом предпочтений 
пожилых людей. Никакой эк-
зотики, в основном это про-
стые, вкусные и питательные 
блюда. Например, салат «Ми-
моза», мясная солянка, беф-
строганов с картофельным 
пюре и компот из сухофрук-
тов на десерт. 

Все продумано для людей 
с ограниченными возможно-
стями: пандусы, специально 
оборудованные туалетные 
комнаты, широкие проходы 
и удобное расположение сто-
ликов.
Утром и вечером кафе ждет 
посетителей любого возрас-
та. Основатели проекта — 
предприниматели Алексан-
дра Синяк и Евгений Герше-
вич. Единственный москов-
ский «Добродомик» реализо-
ван по инициативе бизнес-
мена и музыканта Эмина 
Агаларова.
ЕВГЕНИЯ ПОПОВА
edit@vm.ru

Вчера в Государственном 
музее архитектуры имени 
А. В. Щусева открылась вы-
ставка «Шухов. Формула ар-
хитектуры», посвященная 
наследию архитектора и ин-
женера Владимира Шухова. 

Экспозиция собрала более 
300 подлинных предметов — 
писем, чертежей, личных ве-
щей и макетов. Стальные 
сетчатые цилиндры, башни, 
гиперболоиды, которые соз-
давал автор, повлияли на ар-
хитектуру конца XIX и нача-

ла ХХ веков. Новаторские 
проекты русского ученого за-
дали мейнстрим нового века 
в Европе. 
Творчество Владимира Шу-
хова — это ажурные водона-
порные башни и радиовыш-
ки, фантастические опоры 
линии электропередачи на 
Оке и «сетчатые системы» 
для покрытия зданий, цех 
 металлургического завода 
с оболочками двоякой кри-
визны и нефтепроводы, ре-
зервуары для нефтеперера-
батывающих предприятий. 
Уникальные экспонаты раз-
местились в семи залах. Се-
годня это самая большая пре-

зентация деятельности гени-
ального русского инженера 
и изобретателя.  
— Шухов вывел металличе-
ские конструкции в авангард 
архитектурного проектиро-
вания для прогрессивного 
мира. Он опередил свое вре-
мя минимум на полвека. Это 
была демонстрация техниче-
ской мысли и достижений 
русской науки. Он оказался 
пионером и провидцем, его 
архитектурные новации се-
годня можно увидеть во всем 
мире, — отметил куратор вы-
ставки Марк Акопян.
ОЛЕГ СЫРОВ
edit@vm.ru

Правоохранительные орга-
ны разыскивают родителей 
младенца, найденного в по-
недельник в центре города.

Вечером 21 октября на улице 
Щепкина была обнаружена 
девочка, на вид шести меся-
цев, сообщили в Главном 
следственном управлении 
Следственного комитета 
России по городу Москве.
— По предварительным дан-
ным, девочку оставил на ули-
це неизвестный мужчина, — 
уточнили в ведомстве.
В настоящий момент по это-
му факту проводится дослед-
ственная проверка. Следова-
тели и полиция проводят 
комплекс мероприятий, на-
правленный на установле-
ние родителей и родственни-
ков девочки.
В фонде «Поиск пропавших 
детей», который также под-
ключился к поискам, расска-
зали, что малышку нашли 
прохожие около 18:30.
— Полиция обратилась в наш 
отряд за помощью в поиске 
родственников девочки. 
Сейчас поиски продолжают-
ся, — рассказал старший 
 координатор фонда Денис 
Павлов.
Волонтеры также сообщили, 
что со вчерашнего дня орга-
низовали масштабную ин-
формационную кампанию.
— Мы сделали ориентиров-
ку, которую в понедельник 
весь вечер и ночью распро-
страняли по социальным се-
тям в надежде, что это помо-
жет найти родственников де-

вочки, — пояснил Денис 
 Павлов.
Он добавил, что пока такой 
информации на их горячую 
линию не поступало.
— Зато очень многие звонят 
и предлагают помощь девоч-
ке, — отметил Павлов.
В Департаменте труда и со-
циальной защиты населе-
ния города Москвы сообщи-
ли, что сейчас малышка на-
ходится в больнице. Врачи 
после проведенного осмо-

тра и необходимых исследо-
ваний оценивают ее состоя-
ние как удовлетворитель-
ное. Девочка активна, улы-
бается и идет на контакт. 
Малышку навестили сотруд-
ники соцзащиты, ребенок 
будет обеспечен всем необ-
ходимым.
Если вы узнали девочку 
или знаете что-то о ее родите-
лях, сообщите об этом в След-
ственный комитет по теле-
фонам: 8 (800) 707-70-22 
и 8 (495) 690-44-51.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!

ТУРИЗМ

ОБЩЕСТВО

ИСТОРИЯ

Вчера у стен Мо-
сковского Крем-
ля военнослужа-
щие 154-го от-
дельного комен-
дантского Пре-
ображенского 
полка прости-
лись с боевым 
знаменем части. 

армия

Бумажное 
здравоохранение

Поздравьте же меня! Я наконец узнал, что должно по-
высить качество медицинской помощи, которое, 
как явствует из представленного на днях доклада 
Минэкономразвития, оставляет желать лучшего.

В недрах Государственной думы созрел законопроект. На-
звание «внушает»: «О внесении изменений в статью 
20 Федерального закона «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации». Откроем… и удивим-
ся. Хотя бы объему документа, содержательная часть ко-
торого умещается в два абзаца. 120 слов, или 873 знака, 
включая точки с запятыми. Суть сей законотворческой 
новинки в том, что врач скорой помощи (в том числе 
и в Москве) может начинать лечить больного, который 
в силу своего беспомощного состояния не дал на это пись-
менного согласия. Авторы признают: на практике это 
и так происходит при имеющейся угрозе жизни. Но в дей-
ствующих законах, дескать, не прописано, какие именно 
заболевания и симптомы можно считать угрозой и кто из 
прибывших на вызов врачей имеет право принимать ре-

шение о медицинском вме-
шательстве. Налицо «пра-
вовая неопределенность», 
считают думцы. И предла-
гают наделить правом ре-
шать старшего сотрудника 
выездной бригады. Вот, 
собственно, и все содержа-
ние законопроекта. Депу-
таты надеются, что его 
принятие «ускорит получе-

ние гражданами своевременной и качественной меди-
цинской помощи и позволит обеспечить правовую защи-
щенность медицинского работника». Ой ли? Беда этого 
документа даже не том, что он ничего не изменит, — ока-
зывать помощь больному требует статья 124 Уголовного 
кодекса. Беда в том, что вместо изменений в реальном 
здравоохранении совершенствуется здравоохранение бу-
мажное. Ведь так называемое информированное меди-
цинское согласие, о подписании которого идет речь, — 
это та самая пресловутая бумажная работа, которой за-
гружены медики по самое «не могу». Спросите любого 
врача столичной скорой — он подтвердит.
Формально врач обязан сначала объяснить свои намере-
ния, рассказать о возможных рисках и получить письмен-
ное согласие на медицинское вмешательство. А оно, кста-
ти, составлено так, будто больной предупрежден о воз-
можности любого варианта развития событий — вплоть 
до летального исхода. Быстро прочесть и уж тем более 
проанализировать текст не получится — его можно лишь 
подписать не глядя, что всегда и происходит. Радостно, 
что большинство врачей, презрев формальности, начина-
ют все же с помощи больному. Грустно, что законодатели 
так пекутся о безукоризненном заполнении бумажек, 
оставляя на потом все реальные проблемы медицины.

АЛЕКСАНДР 
ЛОСОТО
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

медицина

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

Юбилей великого вратаря 
отметили футбольным матчем 

Вчера весь футбольный мир 
отмечал 90-летие со дня 
рождения великого вратаря 
«Динамо» и сборной СССР 
Льва Яшина. В честь этого 
события ветераны нашего 
футбола сыграли товарище-
ский матч.

Болельщики собираются 
на трибунах. Над полем красу-
ется баннер с изображением 
Льва Яшина. Легенды вне вре-
мени.
До игры ветераны футбола, 
общественные деятели и бо-
лельщики возложили цветы 
к могиле Льва Яшина. А после 
снова вышли на поле сыграть 
в его честь. Собрались лучшие 
из лучших. Те, кто долгие годы 
олицетворял отечественный 
футбол.
— Не хочется говорить о Льве 
Ивановиче в прошедшем вре-
мени, — сказал первый вице-
президент Российского фут-
больного союза, знаменитый 
нападающий «Спартака» 
и сборной СССР Никита Си-

монян. — Такой великий вра-
тарь и человек, каким он был, 
не может быть забыт. Он жил, 
жив и будет жить, пока мы его 
помним.
Знаменитые игроки отече-
ственного футбола условно 
разделились на «Динамо» 
и сборную СССР. Стартовый 
свисток, и ветераны бегут 
в атаку, словно они никогда 
не заканчивали спортивную 
карьеру. 
Особенное внимание к врата-
рям. Здесь целая россыпь зна-
менитостей. Ринат Дасаев, 
Руслан Нигматуллин, Андрей 
Сметанин, Александр Ува-
ров... В разные годы им не 
было равных. А с трибуны за 
ними наблюдал Владимир 
Пильгуй. Голкипер «Динамо» 
и сборной СССР, который на 
долгие годы заменил лучшего 
вратаря в истории футбола.
— Хочу поблагодарить всех, 
кто откликнулся, зрителей на 
трибунах, которые пришли, — 
отметил он на церемонии от-
крытия. — Это говорит о том 

большом уважении, с кото-
рым относятся ко Льву Ивано-
вичу. Его личность была оли-
цетворением нашего футбола 
и всей страны. Яшина тепло 
принимали во всех странах.
Игра для товарищеских мат-
чей выдалась на редкость 
упорной. Поначалу преиму-
ществом владели «динамов-
цы», уйдя на перерыв со сче-
том 1:0 в свою пользу. А во вто-
ром тайме голы полетели в обе 
стороны с завидной регуляр-
ностью. И здесь голевое чутье 
чаще не подводило сборную 
СССР.  
Встреча в итоге закончилась 
со счетом 5:4 в их пользу. «Ди-
намо» не хватило немножко 
времени, чтобы отыграться. 
Зрители увидели голы, краси-
вые комбинации и эффектные 
спасения вратарей. И за всем 
этим с того самого баннера на-
блюдал Лев Яшин. Такого, как 
он, в этом виде спорта не будет 
никогда.
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru

Вчера 16:10 Внук Льва Яшина Василий Фролов готовится выйти на поле в матче в честь 
90-летия со дня рождения знаменитого вратаря 

Служба 
в легендарном 
Преображенском 
полку — это 
настоящая наука
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21 октября 2019 года. Брошенная 6-месячная девочка 
передана в руки медицинских работников
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Юные ученые наводят порядок 
на планете

Программа фестиваля, кото-
рый состоялся в столич-
ном Аграрном университете 
им. К. А. Тимирязева, форми-
ровалась вокруг так называе-
мых зеленых профессий буду-
щего и включала в себя пре-
зентацию технических проек-
тов, лекции и встречи с учены-
ми, представителями бизнеса. 
«Есть такое твердое правило. 
Встал поутру, умылся — и сра-
зу же приведи в порядок свою 
планету». Антуан де Сент-Эк-
зюпери не случайно вложил 
эти слова в уста Маленького 
принца — ведь именно детям 
достанется в наследство пла-
нета Земля. И они, чувствуя 
это, сегодня все чаще обраща-
ют взоры к проектам, связан-
ным с землей, природой, улуч-
шением экологии. 
Среди проектов, представлен-
ных на конкурс фестиваля, 
было немало московских 
и очень много региональных.
— Мой проект начался с того, 
что учитель биологии предло-
жила поработать с гриба-
ми, — рассказывает «ВМ» За-
хар Миленин, ученик 8-го 
класса. Сегодня Захар прини-
мает активное участие в орга-
низации современного фер-
мерского хозяйства. — Я бы-
стро втянулся, написал 
бизнес-план по организации 

фермерского хозяйства по 
производству субстрата для 
выращивания вешенок и, на-
чав по нему работать, в итоге 
вышел на промышленный 
уровень — 2160 тонн грибно-
го субстрата в год! Сейчас за-
пустил второй этап — нала-
живаю контакты с новыми 
клиентами. За «чистым», эко-
логичным агробизнесом — 
будущее.
В рамках Фестиваля проходил 
I Всероссийский детский эко-
номический форум «Мои зе-
леные стартАпы», проводив-
шийся под патронажем Ми-
нистерства просвещения РФ. 
Юные экологи представляли 
свои инновационные проек-
ты в области растениевод-
ства, агрономии, робототех-

ники и зеленых технологий. 
Среди проектов одни были на-
правлены на поддержку им-
портозамещения, благодаря 
другим различные сорта 
овощных культур были адап-
тированы под особенности 
определенных регионов РФ 
и уже успешно выращиваются 
фермерскими хозяйствами.
Вот, например, восьмикласс-
ница Алина Малахова пред-
ставила работу «Сортоиспыта-
ние сладкого перца в условиях 
открытого грунта южных рай-
онов Амурской области». Деся-
тиклассник Никита Булгаков 
из Белгородской области пред-
ложил проект «Сортоизучение 
розовоплодных гибридов то-
матов в закрытом грунте». 
А Алена Купэ, студентка пер-

вого курса агропромышлен-
ного техникума Республики 
Коми, предложила проект 
«Организация семейной фер-
мы». Часть проектов уже се-
годня могут быть использова-
ны на промышленном уровне 
и успешно решают проблему 
занятости молодежи. В числе 
наиболее интересных и перс-
пективных — направленные 
на переработку отходов, ис-
пользующие «зеленые» техно-
логии для производства чи-
стой пищевой продукции, тех-
нические инновации по выра-
щиванию зелени. 
Возраст участников фестива-
ля — от 12 до 18 лет. Это в ос-
новном школьники и студен-
ты, а также педагоги, руково-
дители агроэкологических 

объединений, представители 
бизнеса, готовые поддержать 
интересные начинания и пре-
доставить гранты. 
Кстати, на площадке форума 
«Мои зеленые СтартАпы» про-
шел завершающий этап Все-
российского конкурса «Юн-
нат-2019». Программа финала 
предусматривала защиту про-
ектов с демонстрацией прак-
тических результатов по но-
минациям «Юные тимирязев-
цы», «Агрономия», «Растение-
водство», «Лекарственные 
растения», «Инженерия, авто-
матизация и робототехника», 
«Личное подсобное и пасеч-
ное хозяйство» и «Мой выбор 
профессии».
ЕЛЕНА БУЛОВА
elena.bulova@vm.ru

9 октября 2019 года. Студентки Аграрного университета имени К. А. Тимирязева Анастасия Чуклинова (слева) и Яна Васина на фестивале детей и молодежи «Земле 
жить» демонстрируют плоды, выращенные их молодыми коллегами, участниками масштабного смотра

Современные разработки сделали 
образование более разносторонним
В Москве прошла Междуна-
родная конференция 
EDCRUNCH 2019, которая по-
священа технологиям в об-
разовании.

Уже в шестой раз в столице со-
бираются ведущие специали-
сты из разных отраслей. Их за-
дача — понять, как современ-
ные технологии способны 
усовершенствовать процесс 
обучения в школе.
— Профессиональное сооб-
щество ищет ответы на во-
прос, как дать молодым лю-
дям знания, которые будут ак-
туальны не только сегодня, но 
и для решения завтрашних за-
дач, — сказала на церемонии 
открытия конференции заме-
ститель министра науки 
и высшего образования Рос-
сийской Федерации Марина 
Боровская. — И, конечно, се-
годня мы работаем над тем, 
как эту информацию система-
тизировать, мы хотим, чтобы 
профессиональные требова-
ния современной молодежи 
были максимально четко 
сформулированы и удовлет-
ворены. 
Одним из прорывных собы-
тий форума стал запуск мар-
кетплейса образовательных 
услуг. Онлайн-платформа, где 
находятся все доступные госу-
дарственные и частные обра-
зовательные сервисы, начала 
работу 1 октября. Виртуаль-
ная площадка появилась как 
часть работы по внедрению 
в России цифровой образова-
тельной среды по нацпроекту 
«Образование».
— Онлайн-платформа будет 
содержать интерактивные за-
дания, которые в автоматиче-
ском режиме смогут наибо-
лее эффективно помогать об-
учающемуся развивать свои 
компетенции и усваивать но-
вый материал, — подчеркну-
ла заместитель министра 
просвещения РФ Марина Ра-
кова. — Особенно актуальна 

Рейтинг определит 
самый умный город
МГУ им. Ломоносова займет-
ся разработкой индекса 
«IQ городов». Об этом сооб-
щил министр строительства 
и ЖКХ РФ Владимир Яку-
шев.

Как пояснил министр, с помо-
щью индекса станет можно 
ежегодно оценивать уровень 
цифровизации городского хо-
зяйства. Причем первые ре-
зультаты измерения «IQ горо-
дов» будут получены уже 
в этом году. 
После внедрения индекса 
Минстрой сможет отследить 
динамику его изменений.
— Динамика позволит увидеть 
эффективность внедряемых 
решений и оценить работу 
команды в городе и регионе. 
После того как IQ городов бу-
дет разработан и апробиро-
ван, он может быть включен 
в Индекс качества городской 
среды, — пояснил Якушев.
Рабочая группа по реализа-
ции проекта «Умный город» 
была создана при Минстрое 
в прошлом году. Ее главная за-
дача — создать системный 
и комплексный подход к раз-
витию умных городов. 
А еще — придумать механиз-
мы внедрения умных реше-
ний в городскую инфраструк-
туру и создать легко тиражи-
руемые «коробочные» реше-
ния модернизации городской 
инфраструктуры.
В начале ноября прошлого 
года Минстрой утвердил па-
спорт ведомственного проек-
та «Умный город». Он состоит 
из шести блоков, включающих 
в себя задачи по внедрению 
умного ЖКХ, формированию 
доступной, комфортной и без-
опасной среды, созданию ин-
новационной инфраструкту-
ры, цифровизации строитель-
ства и территориального пла-
нирования, а также развитию 
транспортных систем.
— Идея очень хорошая, 
и в Москве она уже во многом 
реализована, — считает урба-
нист Григорий Мельник. — 
У нас, например, несколько 
лет назад введена ИТС — ин-
теллектуальная транспортная 
система. Она позволяет, 
в частности, правильно пере-
ключать светофоры, чтобы 

увеличить пропускную спо-
собность улиц. Еще один плюс 
московской цифровизации — 
городская система видео-
наблюдения. Теперь камера 
есть в каждом подъезде, каж-
дом автобусе, троллейбусе, 
трамвае, вагоне метро. Это 
резко снизило преступность. 
Многие города могли бы соз-
дать столь же эффективный, 
как у нас, портал госуслуг, за-
менивший сотни всевозмож-
ных контор. Он позволяет за-
писаться на прием к врачу, вы-
звать сантехника, выбрать ре-
бенку школу, секцию или кру-
жок по интересам.
Роман Пукалов, директор при-
родоохранных программ Об-
щероссийской общественной 
организации «Зеленый па-
труль», к технологиям умного 
города отнес и АСМВ — авто-
матическую систему монито-
ринга воздуха.
— Она позволяет в режиме ре-
ального времени отследить 
выбросы промышленных 
предприятий и, следователь-
но, эффективно их контроли-
ровать, — пояснил эколог.
Эксперты сошлись во мнении, 
что Москва сегодня имеет са-
мый высокий IQ среди городов 
России.
НИКИТА МИРОНОВ 
n.mironov@vm.ru

ВЛАДИМИР МЕННИНКОВ
ОРГАНИЗАТОР ФЕСТИВАЛЯ, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ДЕТСКОГО ЭКОЛОГОБИОЛОГИЧЕСКОГО 
ЦЕНТРА

Все участники Всероссийского 
экологического фестиваля 
«Земле жить» — дети с актив-
ной жизненной позицией. 
С ранних лет они увлеченно 
занимаются, без преувеличе-
ния, серьезной научной рабо-
той. У этих детей формируется 
новый тип мышления, в осно-
ве которого — понимание 
важности соблюдения равно-
весия между социально-эко-
номическим развитием стра-
ны и сохранением ее природ-
ных ресурсов. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Согласно рейтингу компа-
нии EasyPark, самым ум-
ным городом на планете 
назван Копенгаген — сто-
лица Дании. В число ум-
ных также вошли Синга-
пур, Стокгольм, Цюрих 
и Бостон. Среди критери-
ев «умности» EasyPark на-
звала большое количе-
ство точек доступа Wi-Fi, 
хорошее развитие сети 
4G, развитие сети карше-
ринга, оптимизированную 
систему движения транс-
порта, онлайн-доступ 
к государственным услу-
гам, переработку мусор-
ных отходов, обилие эко-
логически чистых источ-
ников энергии. 

кстати

новости

Видеонаблюдение 
защитит пассажиров
Новые камеры, которые 
уже успели протестиро-
вать в нескольких сто-
личных автобусах, будут 
следить за физическим 
состоянием водителя. 
Устройства будут скани-
ровать его лицо, и если 
человек устал, например, 
зевнул, начал прикры-
вать веки или расслаб-
лять мышцы, то в кабине 
прозвучат световые 
и звуковые оповещения. 
Система видеонаблюде-
ния работает на алгорит-
ме нейросетей и будет 
установлена на наземном 
городском транспорте 
и в поездах «Иволга» 
на МЦД.
■
Веловетрогенератор 
установили 
в «Зарядье»
Сделали это в рамках на-
учного фестиваля 
Nauka 0+. Веловетроге-
нератор имеет высоту 
семь метров и установ-
лен, чтобы привлечь вни-
мание москвичей к суще-
ствующей проблеме вы-
бросов углеродного газа. 
■
Технологическая 
отрасль улучшилась
За последние восемь лет 
в столице успели произ-
вести реконструкции га-
зораспределительных 
станций, а также обно-
вить и увеличить количе-
ство осветительных при-
боров в полтора раза. 
За последний год было 
установлено 625 тысяч 
новых объектов освеще-
ния. При этом уровень 
электропотребления 
удалось сократить 
в 1,3 раза. Сейчас в Мо-
скве начали внедрение 
системы умного улично-
го освещения. С его по-
мощью можно быстро 
выявить неполадки.

В столице про-
шел фестиваль 
детей и моло-
дежи «Земле 
жить», где дети 
из 43 регионов 
России демон-
стрировали соб-
ственные разра-
ботки в сфере 
экологичного 
производства. 

экология

ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ Сегодня мы продолжаем новую постоянную рубрику «Технологии». Корреспонденты «ВМ» выяснили, какие разработки готовы предложить 
экологам и фермерам талантливые школьники, чем столичные IT-специалисты удивили участников профильного международного форума в Ереване, а также 
разобрались в подробностях очередной задачи экспертов из МГУ — разработке индекса «IQ городов». 

Столица показала миру 
цифровой товар лицом 
Более сотни перспективных 
IT-разработок представила 
Москва на Всемирном кон-
грессе по информационным 
технологиям.

Знаковый для IT-индустрии 
форум — WCIT 2019, прохо-
дивший с 6 по 9 октября в Ере-
ване, принял более двух тысяч 
участников из 70 стран мира. 
Стенд Москвы, выступившей 
официальным партнером кон-
гресса, был представлен тремя 
тематическими блоками — зо-
ной «Город», «Бизнес» и «Инно-
вации».
— Это решения в области циф-
рового правительства, умного 
города, безопасности, здраво-
охранения, образования и че-
ловеческого капитала, — рас-
сказала заместитель мэра Мо-
сквы Наталья Сергунина. — 
Все они имеют хорошие пер-
спективы и на российском, 
и на зарубежных рынках. 
Так, вполне ожидаемый инте-
рес вызвала разработка мо-
сковской компании Cognitive 
Technologies — система авто-
пилота Сognitive Pilot, кото-
рую можно установить на 
практически любой (личный, 
рельсовый, сельскохозяй-
ственный) транспорт любых 
производителей. Благодаря 
вшитому в систему искус-
ственному интеллекту он мо-
жет спокойно ориентировать-
ся в потоке других машин, 
сводя участие водителя к ми-
нимуму. При этом система ви-
дит и анализирует дорожную 
ситуацию в 4D-ре жи ме в ра-
диусе до 300 метров, мгновен-
но реагируя на изменения. 
В этом году в Москве успешно 
прошли тестовые испытания 
беспилотного трамвая, кото-
рый курсировал на маршруте 
№ 17 между Останкином 
и Медведковом. Он был осна-
щен 20 видеокамерами и 10 
радарами, которые позволяли 
ему отслеживать происходя-
щее на дороге и тротуарах 

даже в дождь, снег и туман. 
Предполагается, что внедре-
ние таких программных ком-
плексов сведет ДТП на доро-
гах к нулю, а массовая эксплу-
атация таких трамваев нач-
нется в столице в 2021 году.
Еще одна транспортная разра-
ботка москвичей — про-
граммный продукт FLEX — 
умеет собирать и анализиро-
вать информацию о загру-
женности дорог, подстраи-
вать под нее работу светофо-
ров, а заодно следит за их ис-
правностью. 
В Москве эта система действу-
ет три года и уже принесла 
первые результаты. Напри-
мер, загруженность дорог 
снизилась в городе на 15 про-
центов, пропускная способ-
ность выросла на 20 процен-
тов, на четверть сократилось 
время, которое требуется об-
щественному транспорту 
на прохождение маршрута, 
число ДТП уменьшилось на 
20 процентов и т.д.

Еще более впечатляющие ре-
зультаты показал столичный 
IT-продукт Botkin.Ai — пер-
вая в мире программа для 
анализа медицинских изо-
бражений на основе искус-
ственного интеллекта. На-
пример, она может выявить 
онкологические заболевания 
на ранних стадиях, распознав 
в полтора раза больше случа-
ев заболевания, чем обычно. 
А значит, и спасти в полтора 
раза больше людей. 
Облачная платформа для ана-
лиза медицинских изображе-
ний (в первую очередь полу-
ченных с помощью рентгена 
и томографии) использует для 
этого математические модели, 
инструменты для визуализа-
ции результатов анализа пато-
логий, разметку изображений 
и так далее. Таким образом, 
снижается вероятность вра-
чебных ошибок, уменьшается 
нагрузка на рентгенологов, 
а исследователи могут актив-
но использовать платформу 
для своей научной работы. 
Что касается результативно-
сти, то система обнаруживает 
рак легких в 95 с лишним слу-
чаях из 100, а пневмонию — 
и вовсе в 99 случаях. Рабо-
тая  в пилотном режиме, плат-
форма уже спасла 30 тысяч 
человек.
Помимо этого, на форуме 
были представлены IT-ре ше-
ния, которые позволяют про-
изводить всестороннюю оцен-
ку качества образования в ре-
гионе; программы профори-
ентации старшеклассников 
и студентов, внутри которых 
еще и генерируется аналитика 
для органов управления горо-
дом; системы безопасности, 
которые позволяют защитить 
муниципальную инфраструк-
туру от утечек информации, 
мошенничества, информаци-
онных атак в соцсетях, и мно-
гое другое.
ЕКАТЕРИНА БАЛАБАНОВА
edit@vm.ru

стран мира явля-
ются на сегодняш-
ний день импор-
терами москов-
ских IT-компаний, 
которые обес-
печивают работой 
более полутора 
миллионов че-
ловек.

цифраона будет для сельских школ, 
где один педагог вынужден 
вести несколько предметов 
и ему физически сложно оди-
наково хорошо готовиться 
к каждому уроку. В выигрыше 
останутся не только учителя, 
но и ученики, которым в мак-
симально наглядной форме 

преподнесут качественные 
знания.
Столица развивает сервисы 
онлайн-образования. Про-
рывным проектом стала «Мо-
сковская электронная шко-
ла», она появилась в 2016 году. 
В библиотеке «МЭШ» уже бо-
лее 38 тысяч сценариев уро-

Как технологии внедряются в процесс 
обучения школьников

Сведения 
о посещении 

школы и питании 
в школе

Управление меню 
ребенка (стоп-
лист блюд)

Домашнее 
задание 

и расписание 
уроков

Онлайн-общение 
с учителями

Пополнение 
карты для оплаты 
еды в школьном 

буфете

Московская электронная школа доступна 
с любых устройств через приложения 
«Госуслуги Москвы» и «МЭШ»

Электронный 
дневник

как у них
Многие зарубежные университеты активно развивают соб-
ственные онлайн-курсы обучения. Больших успехов в этом 
плане достигли три ведущих австралийских вуза. Своими 
онлайн-курсами, которые они публикуют для студентов 
на закрытых интернет-платформах, они гордятся не мень-
ше, чем занятиями в аудиториях. С развитием виртуального 
образования меняются и критерии оценки успеваемости. 
Например, один из канадских вузов вместо баллов за про-
хождение курсов начисляет знаки отличия. По словам ав-
торов идеи, такой подход вносит полезный для развития 
элемент соревнования. 

ков, свыше 1200 электронных 
учебных пособий и почти 
76 тысяч интерактивных об-
разовательных приложений, 
разработкой которых занима-
лись ведущие учителя Москвы 
и IT-компании.
А в мае текущего года «Мос-
ковская электронная школа» 
и вовсе вышла за пределы го-
рода. Теперь ресурс доступен 
пользователям по всему зем-
ному шару. Этот шаг сыграл на 
руку не только ученикам, но 
и педагогам, которые теперь 
смогут делиться своими нара-
ботками с коллегами из других 
стран.
Спикеры уделили внимание не 
только онлайн-платформам. 
В Москве уже существует раз-
ветвленная экосистема для 
развития города как единого 
образовательного простран-
ства, заявили эксперты на од-
ной из панельных дискуссий. 
В результате для школьников 
развивается образовательно-
туристический проект «Город 
открытий».
— Сегодня в столице есть сеть 
культурных, деловых, образо-
вательных институций, кото-
рые в разных формах работают 
с детьми и студентами. Сделать 
это более системно и масштаб-
но, увеличивая эту сеть и вы-
страивая операционные про-
цессы, а также имеющуюся ту-
ристическую инфраструктуру 
для приема школьников из ре-
гионов — это является целями 
Комитета по туризму, — заяви-
ла начальник Управления ре-
гионального взаимодействия 
«Проектного офиса по разви-
тию туризма и гостеприимства 
Москвы» Мария Киселева.
Образование готово совер-
шить прорыв. Учеба становит-
ся более технологичной, ребе-
нок получает все больше по-
лезной информации. Мы полу-
чим специалистов, которые 
будут двигать страну вперед. 
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru
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Непитьевое молоко: эксперты обнаружили 
в продукте опасные микроорганизмы
Росконтроль проверил па-
стеризованное молоко с мас-
совой долей жира 3,2 про-
цента. Защитники прав по-
требителей исследовали по-
пулярные бренды: «Авида», 
«Из Вологды / Вологжанка», 
«36 копеек», «Село Зеле-
ное», Globus, «Искренне 
Ваш» и «Зеленая линия /
Маркет».

К большей части образцов су-
щественных претензий у экс-
пертов не было. 
— Молоко брендов «Из Волог-
ды / Вологжанка», «Село Зеле-
ное», Globus, «Искренне Ваш», 
«Зеленая линия / Маркет» со-
ответствует требованиям без-
опасности. Оно не содержит 
растительных жиров и сухого 
молока, — рассказывает спе-
циалист экспертного центра 
«Росконтроля» Елена Менячи-
хина. — Кроме того, у этих об-
разцов молока показатель 
СОМО (сухой обезжиренный 
молочный остаток) соответ-
ствует требованиям ГОСТа.
А еще, как пояснила эксперт, 
в продукции торговых марок 
Globus, «Искренне Ваш», «Зе-
леная линия / Маркет» отно-
сительно высокое содержание 
кальция.
А потом начались сюрпризы. 
Молоко «36 копеек» и «Ави-
да», например, эксперты при-
знали опасным. 
— У этих образцов оказался 
слишком высокий уровень 
микробной обсемененности 
мезофильной микрофлорой. 
В 4 раза больше допустимого 
у «Авида» и в 76 раз у «36 копе-

ек», — рассказала Елена Ме-
нячихина. 
Кроме того, молоко «36 копе-
ек», как выяснилось, относит-
ся ко второй группе чистоты. 
Это значит, что в продукт по-
пали пыль, остатки корма или 
какие-то другие загрязните-
ли, и оно не было должным об-
разом очищено. Молоко вто-
рой группы чистоты, как пояс-
нила эксперт, вообще нельзя 
считать питьевым!
Есть к молоку и другие серьез-
ные претензии. В жировой 
фазе «36 копеек», напри-
мер, обнаружили фитостери-
ны, которых в молоке быть 
не должно. 

— Это означает, что при изго-
товлении молока, вероятно, 
были использованы замени-
тели молочного жира, — пояс-
нила Елена Менячихина. 
Остальные показатели каче-
ства «36 копеек» подтвержда-
ют предположение, что это не 
натуральное молоко. Сухой 
обезжиренный молочный 
остаток этого молока ниже, 
чем требуют ГОСТ и Техниче-
ский регламент. А количество 
белка и кальция существенно 
меньше, чем у остальных 
участников теста. Кроме того, 
этот образец по вкусу и запаху 
почему-то вообще не напоми-
нает молоко!

Кстати, молоко «36 копеек» — 
самое бюджетное из проверен-
ных (48 рублей 79 копеек за 
литр). Однако вряд ли это мо-
жет служить оправданием. 
Ведь, например, образец «Мар-
кет» всего на рубль дороже, но 
к нему серьезных претензий 
у экспертов не возникло. 
— «36 копеек» и «Авида» от-
правились в наш «черный 
список» за значительные на-
рушения, — заявила Елена 
Менячихина. — Молоко брен-
дов «Из Вологды / Вологжан-
ка», «Село Зеленое», Globus, 
«Искренне Ваш», «Зеленая ли-
ния / Маркет» мы рекоменду-
ем к покупке. 

16 октября 2019 года. Москвич выбирает в супермаркете молоко. Часть этого полезного продукта, 
оказывается, делают с использованием растительных жиров — что, конечно, запрещено

Ресторан позволяет 
решить все вопросы
«ВМ» опросила читателей, 
как часто они обедают 
вне дома.

ЕЛИЗАВЕТА СУБАНОВА
ОФИСМЕНЕДЖЕР

Иногда покупаю пирожки 
и булочки в офисном буфете. 
Но чаще приношу что-то с со-
бой. Офис у нас большой, а бу-
фет на первом этаже один. По-
ка спустишься, пока в очереди 
отстоишь, уже и перерыв за-
кончился.

АНТОН ЗАВОДИЛОВ
СОТРУДНИК БАНКА

Обедаю вне дома пять раз 
в неделю — по количеству ра-
бочих дней. У нас рядом с офи-
сом довольно уютное кафе. 
Бизнес-ланч — 350 рублей. 
Кормят очень вкусно.

ЕЛЕНА ИЛЬЧЕНКО
РИЕЛТОР

Я весь день «в полях», поэтому 
обедаю вне дома практически 
каждый день, а то и дважды. 
Чаще всего это какой-нибудь 
недорогой стрит-фуд: сосиска 
в тесте, шаурма, горячая бу-
лочка. Искать кафе и ждать, 
пока накормят, просто неког-
да. Зато я стройная и в хоро-
шей спортивной форме!

ИГОРЬ МАРУХИН
ФИТНЕСТРЕНЕР

Я, в силу профессии, постоян-
но на диете, поэтому есть в ка-
фе не очень получается: там 
просто трудно найти то, что 
тебе нужно. В общем, всегда 

ношу перекус с собой. Как 
правило, это белковые батон-
чики и коктейли.

ИРИНА ГОРОДЕЦКАЯ
ТЕРАПЕВТ

Если я в городе и нужно сроч-
но перекусить, захожу в бли-
жайший супермаркет. Там 
всегда можно купить питьевой 
йогурт, ряженку, банан или 
еще что-нибудь низкокало-
рийное и полезное. Что, кста-
ти, всем и рекомендую. Это 
значительно проще и дешев-
ле, чем искать кафе и риско-
вать с ассортиментом. Никто 
не знает, что и из чего там го-
товят.

ГЕОРГИЙ ДАЦУК
МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ

Я часто приглашаю потенци-
альных клиентов в ресторан. 
Бывает, что по телефону всех 
вопросов не решить, а посиде-
ли-пообедали и обо всем до-
говорились. Совместные тра-
пезы, знаете, почему-то сбли-
жают! А уж если застолье, 
то любой вопрос точно реша-
ется положительно!

АНАСТАСИЯ МАРИНИЧЕВА
СТУДЕНТКА

Довольно часто бываю в раз-
ных фастфудах. Удобно тем, 
что можешь хоть два часа пить 
кофе и одновременно к заня-
тиям готовиться. Но только 
приходить надо днем — к ве-
черу всегда очень много наро-
ду, тесно, шумно и возникает 
неуютная атмосфера вокзала. 

Парки, где можно 
учиться
Москвичи и гости города про-
голосовали за лучшие парки, 
выбрав те, где им наиболее 
комфортно

Самая жесткая конкуренция 
развернулась в категории 
«Лучшая просветительская 
программа». Первое место 
среди голосующих поделили 
музей-заповедник «Коломен-
ское» и «Сокольники». На вто-
ром месте с совсем небольшим 
отрывом — парк «Зарядье». 
На третьем — Парк Горького 
(см. инфографику).
— Все эти парки можно на-
звать эталонными — как с точ-
ки зрения инфраструктуры, 
так и с точки зрения контен-
та, — считает урбанист Григо-
рий Мельник. — Изначально 
они создавались как место, где 
разного рода просветитель-
ские и образовательные про-
граммы будут предлагаться 
круглый год. 

А вот в категории «Любимый 
парк» есть явный лидер — это 
усадьба «Кусково». 
— Теплое отношение к парку, 
я думаю, обусловлено его боль-
шой исторической ценностью 
и очень уютной атмосферой. 
«Кусково» — парк историче-
ский и вместе с тем очень до-
машний, — считает Григорий 
Мельник. — Не зря сюда часто 
приезжают на фотосессии. 
В том числе — молодожены.
На втором месте среди люби-
мых парков — «Измайлов-
ский». На третьем — Парк 
Горького. А вот за ним идут 
сразу три зоны отдыха: «Со-
кольники», «Царицыно» и «Ли-
анозовский» — их любит при-
мерно одинаковое количество 
горожан. Кстати, в течение 
ближайшего месяца наши 
предпочтения изучат экспер-
ты и назовут свои наиболее 
привлекательные зоны отдыха 
столицы.

Парки Москвы делятся 
на три вида: местные (не-
большие, рядом с домом), 
городские ПКиО и лесо-
парки. К первым можно 
отнести, например, «Ба-
бушкинский» и «Гонча-
ровский», ко вторым — 
«Сокольники» и Парк 
Горького. К третьим — 
Серебряный Бор. Отдель-
но стоят музеи-заповед-
ники — например, «Коло-
менское» и «Царицыно».

справка

Горожане сами определят, 
как улучшить зоны отдыха

Проект включает три этапа: 
«Предлагай», «Обсуждай» 
и «Оценивай». На первом эта-
пе горожане смогут высказать 
собственные идеи по несколь-
ким направлениям, таким как 
«События в парках», «Активно-
сти в парках», «Красивый 
парк», «Новости в парках: он-
лайн- и офлайн-сервисы».
На втором этапе участникам 
проекта предлагается обсу-
дить темы: «Развлечения 
в парках Москвы», «Любимый 
парк», «Мировые парки».
Для третьего этапа эксперты 
отберут идеи участников кра-
удсорсинг-проекта. В финале 
горожане проголосуют за луч-
шие предложения, отобран-
ные жюри.
Предложения, получившие 
наибольшее количество голо-
сов, будут реализованы. От-
править свои предложения 
можно до 25 октября. Голосо-
вание за лучшие идеи прод-
лится до 30 октября включи-
тельно. Чтобы проголосовать, 
нужно зарегистрироваться на 
платформе crowd.mos.ru или 
воспользоваться учетной за-
писью портала mos.ru.
— Московский парк можно 
сравнить с тортом. Как прави-
ло, имеет три слоя — культур-

ный, природный и историче-
ский, — рассказывает ответ-
ственный секретарь Гильдии 
профессионалов ландшафт-
ной индустрии Антон Поле-
щук. — И каждый из этих слоев 
может быть изменен в сторону 
улучшения.
Эксперт уверен, чтобы сделать 
парки лучше, нужно прежде 
всего связаться с местными со-
обществами. 
— Это могут быть спортсмены, 
«моржи», молодые мамы, лю-
бители танцев. У них у всех 
свои запросы, — пояснил По-
лещук. 
Урбанист, автор блога «Город 
для людей» Аркадий Гершман, 

убежден, что москвичей следу-
ет опрашивать по каждой зоне 
отдыха отдельно.
— В Парке Горького — одна пу-
блика с одними потребностя-
ми, а в парке 850-летия Мо-
сквы в Марьине — другая, 
с другими потребностями, — 
убежден эксперт. — То, что хо-
рошо для «Сокольников», мо-
жет быть плохо для «Музеона». 
Кандидат социологических 
наук, преподаватель МГУ Ви-
талий Караев убежден, что 
московским паркам нужны 
единые стандарты благо-
устройства. 
— Совершенно точно, что вез-
де необходимы теплые туале-

ты. Они необходимы всем 
гражданам вне зависимости от 
пола, возраста и культурных за-
просов, — пояснил эксперт. — 
Но в саду «Эрмитаж» такие туа-
леты есть, а в Ботаническом 
саду или Битцевском лесопар-
ке — почему-то ни одного. 
Как пояснил эксперт, сегодня 
в любом парке есть велосипе-
дисты, а также любители пере-
двигаться на сегвеях, электро-
самокатах и прочем индивиду-
альном транспорте. Им необ-
ходимы дорожки.
— В стандарт благоустройства 
должны входить скамейки, фо-
нари, детские городки и спор-
тивные площадки, — убежден 

Караев. — А вот все осталь-
ное — танцы, моржевание, 
летние открытые кинотеатры, 
аттракционы — уже на лю-
бителя. 
По мнению эксперта, любой 
парк должен содержать доста-
точно зелени.
— Асфальтовые поля ПКиО 
им. Горького — это не очень-то 
парк, а скорее площадка для 
уличных концертов, которые, 
кстати, там часто и проводят-
ся, — пояснил Караев. — Но 
люди идут в парк не только 
чтобы «тусоваться», но и по-
чувствовать единение с приро-
дой. Вот ее и должно быть по-
больше.

18 октября 2018 года. Москвичка Любовь Ефремова на новой площадке в Парке Горького. Сегодня городские парки рассчитаны на самые разные категории 
посетителей — от маленьких детей до пенсионеров. В ближайшие дни москвичи расскажут, что еще нашим зонам отдыха необходимо

Вчера в столице 
стартовал про-
ект «Мой парк». 
Благодаря ему 
жители столицы 
смогут выска-
зать свои пред-
ложения по бла-
гоустройству го-
родских парков 
и зеленых зон.

опрос

Сначала — врач, 
потом — тренер

Мода на здоровый образ жизни становится все бо-
лее распространенной. В Москве, по данным вла-
стей, занимаются спортом около четырех милли-
онов человек — каждый третий горожанин. Рас-

тет число физкультурников среди участников проекта 
«Московское долголетие». С одной стороны, это прекрас-
но. Физическая активность — одна из составляющих здо-
ровья. С другой стороны, если вы в последние годы или 
вообще никогда не занимались, а потом пришли в фитнес-
центр или на открытую площадку в парк, будьте крайне 
осторожны. 
Как врач хочу предупредить: любой человек перед тем, 
как приступить к регулярным занятиям физкультурой, 
должен посоветоваться с врачом. Запишитесь к участково-
му терапевту. Пусть он полистает вашу медицинскую кар-

точку, измерит давление, 
сделает электрокардио-
грамму, попросит вас сдать 
ряд анализов. Поверьте, это 
крайне важно. Сегодня око-
ло половины москвичей 
имеют повышенное давле-
ние. У огромного числа лю-
дей высокий уровень саха-
ра в крови, проблемы с по-
звоночником, и последним, 

кстати, далеко не все нагрузки показаны. Некоторые из 
них могут настолько усугубить состояние, что не улучшите 
спортивную форму, а окажетесь в больнице. 
Второй важный момент: если вы новичок, не пытайтесь, 
вспомнив уроки физкультуры, заниматься самостоятель-
но. Потому что физкультура была в школе, вы были моло-
ды, и ваше тело с тех пор изменилось. Поэтому прислушай-
тесь не только к советам врача, но и тренера, который по-
может вам избежать наиболее распространенных у нович-
ков ошибок.
Третье: не занимайтесь спортом в болезненном состоянии. 
Если у вас ОРВИ, признаки гриппа или, скажем, обостре-
ние остеохондроза, не пытайтесь эти состояния игнориро-
вать. Ведь многие новички настолько увлекаются ЗОЖ, что 
начинают забывать о здравом смысле. В общем, друзья, 
сначала к врачу — потом к тренеру. Особенно если вам 
за сорок.

АНДРЕЙ
СМОЛЕНСКИЙ 
ДИРЕКТОР 
НИИ СПОРТИВНОЙ 
МЕДИЦИНЫ

здоровье

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

7073 90 18 36рублей составляет се-
годня средний чек 
в магазинах Москвы

грамма белка содержится обычно 
в 100 граммах молока, ряженки 
и кефира

ккал — калорий-
ность 100 граммов 
баклажанной икры

градусов со знаком 
минус должно быть 
в морозильнике

часов — максимальный 
срок хранения ржаного 
хлеба

Подготовил НИКИТА МИРОНОВ edit@vm.ru

На сайте new.mostpp.ru закончилось голосование: горожане и гости города выбрали 
лучших, на их взгляд, производителей хлеба, кондитерских изделий и овощных 
консервов, а также наиболее достойные управляющие компании в сфере ЖКХ и самые 
интересные городские парки. 29 ноября подведут итоги конкурса «Москачество».
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Какие бы метаморфозы 
ни претерпевало отно-
шение москвичей к при-
езжим и наоборот, во все 
времена в Москву из ре-
гионов съезжались луч-
шие люди, питая ее свои-
ми талантами и трудолю-
бием. Это невозможно не 
признать. Помните? Мо-
сква — собирательница 
земель русских, а Миха-

ил Ломоносов пришел в столицу из далеких 
Холмогор. Так было, есть и будет: кто бы что ни 
говорил, столица не может развиваться в изо-
ляции от страны. Кто-то из приезжих покоряет 
Москву в одиночку, а другие объединяются 
в землячества, становясь силой, способной уже 
из федерального центра помогать малой роди-
не. На круглом столе в эфире сетевого вещания 
«ВМ» руководитель столичного Департамента 
национальной политики и межрегиональных 
связей Виталий Сучков (на фото вверху) назвал 
землячества одним из инструментов, с помо-
щью которых столица и регионы взаимообога-
щаются. 

Виталий Иванович, землячества ведь не вчера 
возникли, правда? 
Землячества начали появляться в Москве в 90-е 
годы, когда люди, приехавшие из регионов, ста-
ли объединяться, чтобы вместе выживать в не-
простых условиях. Те, кто служил в армии, знает, 
как сильна там земляческая поддержка: солдат, 
приходя на службу, сразу ищет земляка. Возмож-
но, те, кто стоял у истоков создания землячеств, 
если можно так сказать, спроецировали эти зем-
ляческие отношения на гражданку. 
А много в Москве «возрастных» землячеств? 
Очень много. Нижегородскому землячеству 
28 лет, оренбургскому — 26, 21 год землячеству 
Республики Коми, костромскому — 25. На са-
мом деле, десятки землячеств перешагнули за 
20 лет. Я считаю, это говорит о том, что они ра-
ботают, показывают результаты и необходимы 
людям. 
Кому конкретно они необходимы, если 
по существу? 
Прежде всего тем, кто приезжает в Москву. Зем-
лячества помогают им адаптироваться. Приехал 
студент учиться в столицу, или служащий в ко-
мандировку, или кто-то переехал в столицу на 
постоянное место жительства, земляки окажут 
поддержку. Все расскажут, покажут, сориентиру-
ют. Не бросят, в общем. 
Вам не приходилось слышать такое мнение, 
что землячества помогают своим регионам 
за счет москвичей? 
Приходилось, но оно ошибочное. Землячества 
работают не в ущерб москвичам, а на взаимовы-
годной основе. Например, землячество помога-
ет предпринимателям найти партнеров в регио-
не. Или сводит деловых людей здесь в Москве, 
чтобы бизнес вышел на новый уровень. Земляче-
ства нужны нашему городу — они многое дела-
ют для успешного сотрудничества Москвы и ре-
гионов, как в деловой, так и в культурной сфере. 
Землячества работают в тесной связке 
с департаментом, да?
Каждое землячество работает по-разному. 
Опыт у каждого свой. Но постановлением Пра-
вительства Москвы при нашем департаменте 
был создан Координационный совет земля-
честв, в который входит сейчас 91 организа-
ция. Заседания проходят ежеквартально, с на-
шим участием. На них обсуждаются любые во-
просы, волнующие землячества. В этом году 
мы провели внеочередное заседание Коорди-
национного совета в Тульской области, на Ку-
ликовом поле. Посвятили его 630-летию со дня 
кончины Дмитрия Донского. Туляки подели-
лись опытом по взаимодействию с муниципа-
литетами. Было познавательно. Мы вообще 
стараемся все хорошее, что есть в опыте раз-
ных землячеств, активно применять. В работе 
Координационного совета, которая носит ин-
тегративный характер, я бы сказал, есть эле-
мент соревновательности. Землячества учатся 
друг у друга и, видя чей-то интересный опыт, 

Институт землячеств в Москве люди знающие называют реальной силой. Как известно, земляки друг другу в помощи не откажут. И не только, что называется, 
по мелочи. Землячества в столице — ячейки влияния, которые знают, как из Москвы помогать своим регионам. Но как влияют землячества на московскую жизнь, 

выясняли гости, собравшиеся за круглым столом в эфире сетевого вещания. А кроме того, почему землячества до сих пор доказывают свою жизнеспособность? 

Кадр из фильма «Москва слезам 
не верит» (1979). Героиня Ирины 
Муравьевой провинциалка Людочка 
Свиридова покоряла столицу 
в одиночку

Феномен землячеств объединил жителей центра и регионов

Вдали от малой родины 

ОКСАНА КРУЧЕНКО
обозреватель

Во время 
Дней Москвы 
мы награждаем 
победителей 
путевками 
в столицу 

реплика

Главный принцип 
«свой-чужой» 
ЕВГЕНИЯ ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ
ПСИХОЛОГ

Видя земляка, человек мысленно, а также 
на уровне чувств, воспоминаний возвра-
щается к себе на родину, в свою семью. 
Знакомый язык, диалект или особенности 
произношения, сходство внешнего вида, 
поведения, культуры, понимание — чаще 
всего возникает доверие на подсозна-
тельном уровне. Даже на уровне энерге-
тики человек чувствует: «свое», «знако-
мое», «то самое», как будто встретились 
две особи из стаи или словно кто-то такой 
родной случайно повстречался. Интерес-
ный вопрос, а что именно чувствует чело-
век, встретив это самое «родное». Кто-то, 
случайно встретив в далекой стране свое-
го земляка, радостно и весело пойдет на-
встречу, будет интересоваться, как дела 
на родине, будет искать знакомые точки 
соприкосновения — для того, чтобы вер-
нуться в своих воспоминаниях в приятные 
минуты своего прошлого, почувствовать 
что-то родное, а значит, безопасное. Мо-
гут вспоминаться об-
разы, картинки разных 
мест, звуки, запахи, 
даже ощущения 
на коже — и все это 
одновременно может 
происходить в одну 
и ту же секунду! Чело-
век как будто перено-
сится в свои родные 
места. Такой человек чувствует свою при-
надлежность своей родине, ему это доро-
го, он чувствует себя частью семьи. Это, 
конечно же, вызывает положительные 
эмоции.
Человек по природе своей склонен отно-
сить себя к каким-либо группам и придер-
живаться их. Это явление в социальной 
психологии называется феноменом ин-
группового (внутригруппового) фавори-
тизма и аутгрупповой (направленной 
на другие группы) агрессии. Или по про-
стому: феномен «свой–чужой». Мы всегда 
испытываем симпатию к тем людям, кото-
рые в чем-то похожи на нас. По данным 
социологических исследований, пример-
но 50 процентов опрошенных могут без-
ошибочно распознать в незнакомцах сво-
их земляков. Человек вырастает в среде 
с определенными традициями, нормами 
морали и поведения, в целом — со своим 
менталитетом. И, оказавшись на чужбине, 
неосознанно тянется к себе подобным, 
людям с таким же набором ценностей 
и принципов, дабы ощутить опору и ста-
бильность. Людям свойственно носталь-
гировать и скучать по малой родине. По-
этому, поменяв место жительства, часто 
ищут «своих» и объединяются в группы, 
обмениваются новостями, обсуждают 
проблемы родного региона. Стремление 
объединиться также может быть вызвано 
страхом, природным желанием защитить 
себя, ведь в своей «стае» больше шансов 
выжить, чем в одиночку, легче противо-
стоять врагу (чужому).

ЕВГЕНИЙ ЗМИЕВ 
КАНДИДАТ ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК

Институт землячества еще долго не исчез-
нет, так как основан на эмоциях и общем 
прошлом. Тем более что именно принцип 
«свой–чужой» является определяющим 
для принятия решений о работе с тем 
или иным человеком, продвижении его 
по службе или в бизнесе. И пока земляче-
ство помогает этим людям делать карьеру 
и бизнес в своей понятной среде, по понят-
ным им правилам в комфортном окруже-
нии, то принципы землячества будут жить 
и крепчать. Чтобы не пускать в свою среду 
новых людей и не менять правила жизни, 
сохраняя стабильность и достигнутый уро-
вень благосостояния.

АНТОН БЫКОВ
ГЛАВНЫЙ АНАЛИТИК ЦЕНТРА АНАЛИТИКИ 
И ФИНАНСОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Пожалуй, основной функцией, которую 
на современном этапе развития выполняет 
институт землячества, является лоббизм ин-
тересов регионов. Сами члены землячеств 
основными своими достижениями чаще все-
го называют именно успехи в «продавлива-
нии» решения региональных вопросов 
на федеральном уровне. Через «экономиче-
скую призму» можно было бы выделить 
и развитие инвестиционной, предпринима-
тельской деятельности в регионах, но не си-
стемное. Если подходить к оценке пользы 
института землячества для Москвы с финан-
совой точки зрения, то в основе своей это 
убыточная для столицы история. Если смо-
треть шире, то подобное взаимодействие — 
это один из способов сокращения меж-
регионального напряжения.

От издания словаря и до создания гражданского общества недалеко 

СЕРГЕЙ АКУЛИЧ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОЮЗА ПО РАЗВИТИЮ 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ 
И ПОДДЕРЖКЕ ЗЕМЛЯКОВ ХАБАРОВСКОЕ 
ЗЕМЛЯЧЕСТВО

Самое важное, что у людей, сопричастных 
с Хабаровским краем, есть возможность свою 
сопричастность чувствовать предметно, уча-
ствуя в мероприятиях, связанных с их малой 
родиной. Наша последняя акция — праздник 
улицы Хабаровская в Москве. Несколько лет 
назад мы вышли с инициативой праздновать 
Дни улиц, названных в честь городов. Идею 
поддержали. Сегодня Дни улиц проходят 
по всему городу. Но что более важно, земля-
чество — ячейка гражданского общества. 
Люди чувствуют себя гражданами.

ТАТЬЯНА ВОКУЕВА
ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ РОО ЗЕМЛЯЧЕСТВО КОМИ 

У нас 10 лет уже длится проект «Неделя памя-
ти», в рамках которого мы разыскиваем воен-
ные захоронения наших земляков по всей 
стране. За это время нам удалось найти и при-
вести в порядок уже 10 некрополей. Вместе 
с представителями других землячеств мы вы-

езжаем на места воинской славы. Каждый ре-
гион находит своих забытых солдат во время 
этих поездок. 

МАРИНА ШИБАЕВА
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
РОО КОСТРОМСКОЕ ЗЕМЛЯЧЕСТВО 

Костромичи гордятся своим говором и сохра-
няют его. Наше землячество при поддержке 
Костромского педуниверситета выпустило три 
тома «Словаря говоров костромского Завол-
жья: междуречье Костромы и Унжи». Кроме 
того, мы не забываем, что Кострома — ска-
зочный край, поэтому в этом году мы выпусти-
ли «Костромские сказки».

АЛЕКСАНДР ВАЛОВ
ПРЕЗИДЕНТ РОО ЧЕЛЯБИНЦЫ 

Мы должны сделать так, чтобы коренные мо-
сквичи видели в нас не понаехавших, а тех, 
кто влияет на меняющийся облик Москвы. 
Навстречу 75-й годовщине Победы мы пред-
ложили создать в Восточном округе сквер 
Трудовой и боевой славы Урала. Предложе-
ние одобрено. Сейчас выбираем площадку. 

Почему именно в ВАО? Потому что восточ-
ные улицы Москвы названы в честь городов, 
расположенных в наших краях: Уральская, 
Челябинская, Магнитогорская, Златоустов-
ская и т.д. 

ВЛАДИМИР ЕНЯГИН
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ РОО ПОМОРСКОЕ 
ЗЕМЛЯЧЕСТВО В МОСКВЕ

Мы стараемся своими делами помогать и Мо-
скве, и своей малой родине. Например, мы за-
ключили соглашение с московской школой 
№ 1465 имени адмирала Н. Г. Кузнецова, уро-
женца Архангельской губернии. И уже ше-
стой год дети из этой школы приезжают 
на экскурсии в Архангельск, а наши земляки 
ездят в Москву. Такое же соглашение есть 
с Ломоносовской школой. 

ЮРИЙ АЗАРОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ РОО КУБАНСКОЕ 
ЗЕМЛЯЧЕСТВО 

Нам удалось внести изменения в перспектив-
ную программу работы с молодежью в Крас-
нодарском крае. В ней была упущена моло-
дежь, которая уезжает учиться в Москву. 
Мы встретились с губернатором Краснодар-
ского края и познакомили с перспективными 
ребятами, они ему показали свои проекты. 
И сразу в программе появилось мощное на-
правление: работа со столичными вузами. 

У каждого землячества есть множество проектов, о которых можно рассказывать 
долго и красочно. Собственно, гости, пришедшие на круглый стол в эфире сетево-
го вещания «Вечерней Москвы», так и делали. Мы выбрали лишь  некоторые про-
екты из актива региональных землячеств, по которым можно легко судить о на-
правлениях их работы. 

взгляд со стороны

хотят сделать не хуже. Координационный со-
вет землячеств — это лакмусовая бумажка для 
Правительства Москвы. Через него мы пони-
маем настроение людей. 
А инициатива обычно идет снизу или сверху?
У нас очень активные землячества. Депар-
тамент получает от них массу предложений. 
В последние годы инициатива идет исключи-
тельно снизу. 
Можно сказать, что в регионах по Москве и мо-
сквичам судят по своим же землякам, живущим 
в столице?
Так и есть. Понятно, что некоторых Москва ме-
няет. Приехал человек в столицу, достиг чего-то, 
и ему уже дома никто не нужен. Так вот таких 
людей в землячествах нет. Туда идут люди инте-
ресующиеся, у которых болит душа и за Москву, 
и за свой регион, и за ту работу, которую они де-
лают. 
Расскажите в двух словах про сотрудничество 
между регионами и Москвой.
У правительства Москвы есть четкая програм-
ма, в которую включено проведение Дней Мо-
сквы в регионах и Дней регионов в Москве. Это, 
бузусловно, шаг навстречу друг другу. Ведь Мо-
сква много берет из регионов, а регионы пере-

нимают наш опыт. Просят передать технологии. 
Допустим, многим нравится наш проект «Ак-
тивный гражданин» или опыт обустройства 
парков. Посмотрев на то, что делает Москва, 
люди хотят сделать то же самое у себя. А еще мы 
проводим конкурсы на знание столичной исто-
рии и традиций среди жителей регионов. Во 
время Дней Москвы на концерте, который про-

ходит на главной площади, куда приходит почти 
весь город, мы награждаем победителей путев-
ками в столицу на трое суток. И здесь им органи-
зуем экскурсионную программу. 
Значит, землячества должны играть роль и в раз-
витии предпринимательских связей? 
В недрах некоторых землячеств родились дело-
вые клубы. И каждый шел своей дорогой. Потом 
они объединились в инициативную группу. Но 
мы помогли им продвинуться дальше. На заседа-
нии Координационного совета приняли реше-
ние обратиться в Московскую торгово-промыш-
ленную палату (МТПП), где был создан проект 
положения о деловом клубе. Хочет землячество 
создать таковой — пожалуйста. Вместе с МТПП 
мы будем стараться и дальше объединять бизнес 
и Москвы, и регионов. Ведь землячества — это 
не формальные объединения, а живой орга-
низм. Так что земляческому движению жить. 

1.  Сохранение культурных традиций сре-
ди земляков, живущих в Москве 

2. Патриотическое воспитание 
3.  Помощь приезжей молодежи, студентам
4. Развитие предпринимательских связей 
5.  Популяризация туристических возмож-
ностей регионов

ТОП5

Основные направления 
работы объединений

сетевое 
вещание 

«вм»
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точка Сегодня точку в номере ставит москвичка Ксения Дегтярева, которая позирует на фоне одеяла ручной работы, представленного на передвижной выставке «Лоскут-
ная мозаика России» в Культурном центре ЗИЛ. Экспозицию привезли в столицу из Ивановской области. Над созданием оригинальных пестрых одеял и разноцвет-
ных панно работали лучшие мастера и мастерицы всей России — лауреаты и дипломанты конкурса «Искусство современного шитья — 2019». Москвичи и гости го-
рода могли увидеть авторские изделия с 14 по 20 октября на трех площадках, самой большой из которых стал Культурный центр ЗИЛ. Искусство шитья лоскутных оде-
ял зародилось еще в XI веке. Эта техника рукоделия известна в мире под названием печворк. В крестьянских домах такой атрибут убранства жилых домов считался 
символом уюта, гармонии и благополучия. Подобные одеяла создаются из разноцветных ярких отрезков ткани. Подкладкой служат ватин, синтепон, пух или вата. 

Национальный 
ответ 

Разговоры о национальной идее бесконечны. Раз-
мышляю о ней и я. Вот, задумался: русские произош-
ли от славян или наоборот? В Европе насмотрелся на 
наших «братьев». Но они не такие! Ведут себя не по-

русски. Их души не загадочны, поступки очевидны, а чув-
ства подчиняются разуму, что для русских неприемлемо.
Я понял, что славяне — это этнос, а русские — судьба. 
А значит, можно точно определить, что славяне произош-
ли от русских, но не наоборот. Кстати, стоит выйти за эт-
нические рамки, сразу можно назвать абсолютно русски-
ми Пушкина, Лермонтова, Достоевского, Карамзина, 
Гердта, Бабеля и Розенталя. Ибо кровь, текущая в жилах, 
это признак жизни, но не ее смысл. Но, увы, при отсут-
ствии мозгов очень хочется гордиться идеальной формой 
черепа. Только знайте, что все те, у кого душа выше разу-
ма, кто способен бросить благополучие к ногам справед-
ливости, — называются русскими, хотя могут иметь рас-
косые глаза, не светлый зад и молиться другому Богу. Ду-
маю, формулируя для стра-
ны нацидею, надо вынести 
прилагательное «русский» 
за этнические рамки и вме-
стить его в государствен-
ные. Во имя этого я и взял-
ся писать повесть «Русские 
люди».
…Однажды в Лондоне 
я остановился в апартамен-
тах в Южном Кенсингтоне. 
Незнание английского ограничивало маршруты поездок 
и общение с аборигенами. «Гуд дей, сори, плиз и скотч 
дабл-дабл», — словарный запас был бедноват, но мы не 
привыкли к роскоши. Как-то я шел там по коридору и ус-
лышал великолепный русский мат, придававший англий-
ской речи нужную мне понятность. Мастерство оратора 
было несомненное, чувствовалась наша воинская выуч-
ка. Те, кто слышал реакцию командира отделения на про-
мах на стрельбах, поймут мой филологический мотив 
точно. Меня всегда очаровывает подобное использова-
ние русского языка. Изысканные обороты, усиленные 
кольцевыми повторами, придают семантике глаголов 
восхитительный аромат казарм. Понятно, что я не мог не 
войти в этот рум! Перед персоналом выступал араб с при-
ятным тенором. Он спросил что-то на безупречном ан-
глийском. Я ответил на безупречном русском: «Сэр, а вы 
где научились так утонченно украшать существительные 
редкими по силе прилагательными?» Вытянувшись 
в струнку, он доложил: «Свердловская школа милиции».
Этот вечер мы коротали, демонстрируя друг другу навы-
ки строевого шага. Муслим, хозяин апартаментов, после 
принятия на грудь ставил ногу на ковер совершенно из-
вращенным способом, что позволяло мне чувствовать 
себя сержантом, обучающим новобранцев. От моих кри-
ков рыдал весь обслуживающий персонал, а Муслим сиял 
как алтын. Как всякий наш русский человек, лучшие свои 
минуты жизни он провел в строю. А как было приятно 
встретить в Лондоне истинно русского человека!

О ФЕНОМЕНЕ ЗЕМЛЯЧЕСТВ ➔ СТР. 7

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

Ледокол стер с карты 
мифический остров
Ровно 82 года назад, 23 октя-
бря 1937 года, начался ле-
гендарный дрейф ледокола 
«Георгий Седов». Рядовая 
(насколько это слово приме-
нимо к полярным исследова-
ниям) экспедиция оберну-
лась непреднамеренным 
подвигом длиной в два 
с половиной года. 

Летом 1937 года экспедиция 
на ледоколе «Георгий Седов» 
занималась гидрографиче-
скими исследованиями в рай-
оне Новосибирских островов 
(Якутия). Когда работа закон-
чилась, корабль отправили на 
помощь другим судам, кото-
рые из-за рано начавшейся 
зимы застряли в юго-запад-
ной части моря Лаптевых. 
23 октября 1937 года «Георгия 
Седова», а также два судна из 
тех, которым он шел на подмо-
гу — «Садко» и «Малыгин» — 
зажало льдами и понесло на 
север. На трех кораб лях было 
217 человек, ни у кого из них 
не было опыта зимовки. 
Весной 1938 года большую 
часть зимовщиков вывезли на 
самолетах, а в августе того же 
года ледокол «Ермак» сумел 
вывести из плена «Садко» 
и «Малыгина». У «Георгия Се-
дова» оказался поврежден 
руль, ни вывести, ни отбукси-
ровать его оказалось невоз-
можно. Поэтому вместе с ко-
мандой из 15 человек он 
остался на вторую зимовку. 
Арктический институт поста-
вил перед моряками задачу — 

использовать вынужденный 
дрейф для научной работы. 
«Седовцы» (так назвали по-
лярников в прессе) вели на-
блюдения по метеорологии, 
гидрологии, земному магне-
тизму и измерению силы тя-
жести. Для измерения земно-
го магнетизма, например, 
нужно было сутки просидеть 
возле прибора в палатке, в ко-
торой термометр показывал 
минус 24 градуса. Было произ-
ведено 415 определений ме-
стоположения судна по небес-
ным светилам, в 38 пунктах 
измерены глубины свыше 
трех тысяч метров с получени-
ем образцов подводного грун-
та. Одним из последствий экс-
педиции было уничтожение 
мифа о Земле Санникова — 
острове, якобы, существую-
щем к северу от Новосибир-
ских островов. 
Лишь 3 января 1940 года к «Ге-
оргию Седову», достигшему 
к тому времени Гренландско-
го моря, подошел советский 
ледокол «Иосиф Сталин», еще 
десять дней потребовалось, 
чтобы стать с ним борт о борт. 
Так завершился дрейф — он 
продлился 812 суток, за это 
время корабль проделал 
3307 миль. 21 января оба суд-
на добрались до Шпицберге-
на. 2 февраля 1940 года эки-
паж привезли в Москву, где на 
следующий день каждого из 
участников удостоили звания 
Героя Советского Союза.
МАРИЯ РАЕВСКАЯ
maria.raevskaya@vm.ru

Вебинар
Подготовка 
финансового плана
Как обеспечить 
финансовое планирование 
23 октября, 16:00
На вебинаре участникам по-
могут составить финансовый 
план, в который они включат 
цели компании, прибыль 
владельца и все расходы. Кроме 
того, организаторы объяснят 
правила распределения денег 
для разных направлений бизне-
са. По итогам встречи участ-
ники поймут, сколько денег 
нужно откладывать на каждую 
статью расхода. Подключиться 
можно по адресу: youtube.com/
watch?v=-czEw5nvntY.

Мастер-класс
Продвижение компании
23 октября, 15:00
Предприниматели, интернет-
маркетологи и специалисты 
по контекстной рекламе могут 
принять участие в мастер-клас-
се в режиме онлайн «Почему 
вы сидите без заказов? Топ 
основных ошибок интернет-
рекламы». Эксперты рассмотрят 
ошибки, мифы и заблуждения 
интернет-рекламы, главные 
критерии эффективного сайта 
продаж. Подключиться к ма-
стер-классу можно по адресу: 
aori.ru/webinars.

Семинар
Помощь начинающему 
программисту 

Партизанская
Окружной пр-д, 19, стр. 1
Бизнес-центр «Окружной»
24 октября, 19:00
Основатель компании по разра-
ботке программного обеспече-
ния и специалист с 22-летним 
опытом в сфере сложных 
и высоконагруженных систем 
расскажет, что должен уметь 
начинающий программист, как 
и где можно изучить язык про-
граммирования Java, а также 
о том, как качество кода влияет 
на проекты.

Тренинг
Мотивирование 
сотрудников компании

Тульская
Ул. Павловская, 18
Тренинговый центр 
«Школа мастерства»
24 октября, 18:00
Бизнес-эксперт междуна-
родного класса приглашает 
предпринимателей, а также 
специалистов в сферах изуче-
ния рыночных цен и подготов-
ки персонала принять участие 
в мини-тренинге «Вдох-
новляющее лидерство. Как 
увеличить результативность, 
вовлеченность и мотивацию 
сотрудников».

деловая афиша

Быстрее всего 
зарплата растет 
у деятелей культуры.
И как вам?

РИОРИТА КОЛОСОВА
НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ КАФЕДРЫ 
ЭКОНОМИКИ ТРУДА И ПЕРСОНАЛА 
МГУ ИМЕНИ ЛОМОНОСОВА

Процесс роста заработных 
плат в спорте и культуре объ-
ективен. Несколько лет назад 
уровень дохода сотрудников 
этих сфер был до нелепости 
низким, как нигде в мире. 
Примерно то же можно ска-
зать и о сферах сельского, лес-
ного хозяйства, охоты и рыбо-
водства, где рост зарплат за 
пять лет составил 73 процен-
та. В России долгое время это 
были последние строки по 
уровню заработных плат. 

А так как этот вид деятельно-
сти требует квалифицирован-
ных людей, которые умеют 
работать с инновациями 
в этих сферах, им нужно обе-
спечить достойную зарплату. 
При этом мы должны пони-
мать, что эти цифры — «сред-
няя температура по больни-
це». Нужно разобраться, рос-
ла ли зарплата у управленцев 
или у тех, кто работает 
«в поле».
На одном из семинаров собра-
ли крупных работодателей. 
Они между собой ругались, 
говорили, что люди плохо ра-
ботают. В какой-то момент 
одна из участниц спросила их: 
«А вы не пробовали за труд 
достойно платить?» Мысль 
о том, что людям нужно пла-
тить хорошую зарплату, все 
чаще приходит в голову рабо-
тодателю.

Портал RT на основе данных Росстата составил рейтинг профессиональных областей с наибольшими темпами 
роста зарплат с 2013 по 2018 год. На первом месте сотрудники сферы культуры, спорта, досуга и развлечений — 
74 процента. В среднем прирост в лидирующих сферах составил более чем 50 процентов.

вопрос дня
ТАТЬЯНА БАСКИНА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ДИРЕКТОРА КАДРОВОГО ХОЛДИНГА, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ФЕДЕРАЦИИ 
РЕКРУТМЕНТА

Сферы культуры и спорта по-
казали объективный прирост 
благодаря проведению в Рос-
сии таких крупных мероприя-
тий мирового масштаба, как 
Олимпиада в Сочи и чемпио-
нат мира по футболу. Они при-
ходятся как раз на период 
с 2013 по 2018 год, который 
и оценивался в исследовании. 
Но говорить, что эти профес-
сии показывают наибольшую 
динамику в отрыве от общей 
ситуации, не совсем уместно. 
Поскольку олимпиада и чем-
пионат мира — мероприятия 
проектные, имеющие свою 
начальную и конечную точку. 
Справедливо было бы сравни-
вать постоянные отрасли, ко-
торые не зависят от проведе-
ния тех или иных событий. Не 
совсем корректно сравнивать 
зарплату рабочих с доходом 
менеджера с открытия меро-
приятия. В этом я вижу серьез-
ную нестыковку с точки зре-
ния аналитики.
Если исходить из расклада по 
цифрам, в росте зарплат боль-
шую роль играет Москва. Но 

если брать конкретно сферу 
спорта и культуры, то здесь 
распределение несколько бо-
лее равномерное по стране.

АНТОН ШАБАНОВ
НЕЗАВИСИМЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
ЭКСПЕРТ

В рейтинге представлены сфе-
ры, которые в той или иной 
мере дотируемы со стороны 
государства. Например, на 
63 процента выросла зарпла-
та в здравоохранении. В Рос-
сии есть национальный про-
ект относительно этой обла-
сти. Кроме того, сельское хо-
зяйство получило поддержку 
на фоне импортозамещения. 
Сам такой рост действитель-
но возможен, были положи-
тельные сдвиги. Можем ли мы 
на эти деньги в нынешней си-
туации больше купить? Благо-
даря росту зарплат, опережа-
ющему темпы инфляции, от-
вет положительный. 

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

Праздник химии, рекламы, театра и рок-н-ролла
Сегодня свой профессио-
нальный праздник отмеча-
ют российские рекламщи-
ки. День работника рекла-
мы в нашей стране празд-
нуют с 1994 года. За 25 лет 
эта индустрия шагнула да-
леко вперед, и лишь одно 
осталось неизменным: 
у метро все так же раздают 
листовки.

1748 год. В Санкт-Петер-
бурге завершается строи-
тельство первой в России на-
учно-исследовательской 
и учебной химической лабо-
ратории, организованной 
по инициативе Михаила 

Ломоносова. Так уж совпало, 
что именно 23 октября 
на другом конце глобуса 
американские химики не-
официально празднуют День 
моля. Если кто забыл школь-
ную программу, молем назы-
вается единица измерения 
количества вещества. Проис-
ходит это слово от латинско-
го moles (масса, количество), 
а вовсе не от фамилии гер-
манского ученого Гуго Моля.

1914 год. 105 лет со дня ос-
нования отмечает знамени-
тое Щукинское театральное 
училище. 23 октября 1914 го-
да режиссер Евгений Вахтан-

гов прочел молодым актерам 
созданной им студии первую 
лекцию, посвященную систе-
ме Станиславского. Приме-
чательно, что до 1937 года 
актерская школа действова-
ла в стенах Государственного 
театра имени Евгения Вах-
тангова, и учеников туда 
набирали не на регулярной 
основе, а по мере возникно-
вения надобности в новых 
кадрах.

1985 год. Распоряжением 
первого секретаря столично-
го горкома КПСС Виктора 
Гришина организована Мо-
сковская рок-лаборатория. 

В ее стенах творила музыку 
масса замечательных ко-
манд: «Браво» и «Бригада С», 
«Вежливый отказ» и «Ва-
банкъ», «Звуки Му» и «Кре-
маторий», «Черный обелиск» 
и «Коррозия металла»... 
И ведь это далеко не весь 
список! Вряд ли высокопо-
ставленный партийный функ-
ционер так уж увлекался ро-
ком, зато он прекрасно чув-
ствовал конъюнктуру (в стра-
не вовсю шла перестройка) 
и суть принципа «не можешь 
остановить — возглавь». 

Календарь листал 
АРТЕМ ЧУБАР 
edit@vm.ru

день в день

Коллекционирование

Строительство и ремонт

Финансовые услуги

Юридические услуги

РЕКЛАМАЧастности

 ● Купим книги. Т. (495) 721-41-46

 ● Московская социальная юри-
дическая служба. Бесплатные кон-
сультации. Составление исков. Уча-
стие в судах. Все споры, в т. ч. по-
можем вернуть или расслужебить 
квартиру, выписать из квартиры. 
Наследство. Семейные споры. Бан-
кротство физлиц. Т. (499) 409-91-42

 ● Приобретаем акции предприятий, 
приватизированных в 1992–1994 гг. 
ИПК «РеИнвест», Покровский бул., 
4/17, стр. 4б. Т. (495) 287-08-41

Недвижимость
 ● Куплю квартиру, дачу. Срочно 

в Москве и МО. Т. (495) 773-46-35

Подготовил НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru

АКРАМ 
МУРТАЗАЕВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

общество

Рисунок А. Елагина: встреча экипажей «Георгия Седова» 
и «Иосифа Сталина», «Вечерняя Москва» от 13 января 
1940 года
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