
Уже в субботу москвичи смо-
гут посмотреть фильмы в ки-
нотеатрах, среди которых 
залы сетей «Кино Окко», «Си-
нема парк», «Формула кино», 
«Каро», «Москино», «Люксор», 
«Пять звезд», «Киномакс», 
и в Центре документального 
кино. Сотрудники тщательно 
подготовились к открытию 
зрительных залов. Согласно 
рекомендациям Роспотреб-
надзора, в кинотеатрах уста-
новят бесконтактные диспен-
серы с антисептиком, нанесут 
разметку для соблюдения со-
циальной дистанции на полу 
около касс и входов в залы. Со-
трудников организаций обе-
спечат запасом масок и перча-
ток, а в помещениях будут ре-
гулярно проводить санитар-
ную обработку поверхностей 
и влажную уборку. 
— Рассадка будет осущест-
вляться автоматически. Наша 
система позволит выбирать 
для покупки только те места, 
которые расположены на не-
обходимом расстоянии. При 
этом очень важно, что члены 
семей могут купить места ря-
дом. К тому же, если у вас сви-
дание, вмешиваться и про-
сить пересесть на дальнее 
кресло мы не будем, — про-
комментировала президент 
сети кинотеатров «Каро» Оль-
га Зинякова.
Она добавила, что руковод-
ство будет строго следить за 
соблюдением мер безопасно-
сти и здоровьем сотрудников.
В Центре документального 
кино уже протестировали ав-

томатическую систему рас-
садки посетителей на безо-
пасном расстоянии. 
— Москвичи смогут зани-
мать места в шахматном по-

рядке. У нас будет действо-
вать масочный режим. Одна-
ко мы понимаем, что не все 
смогут просидеть в среднем 
полтора часа в маске в закры-

том пространстве. Мы хотим 
добиться того, чтобы контак-
ты между зрителями и пер-
соналом были сведены к ми-
нимуму, — рассказала управ-

ляющая Центром 
документального 
кино Юлия Кали-
нина.
Представители се-
тей и частных кино-
театров отме чают, 
что все рекоменда-
ции Роспотребнад-
зора вполне реали-
зуемы. Единствен-
ная слож ность — 
потребуются до-
полнительные рас-
ходы в ситуации, 

когда компании уже несколь-
ко месяцев терпят убытки. Но 
тем не менее санитарные тре-
бования будут соблюдаться 
беспрекословно, ведь безо-

пасность посетителей в при-
оритете.
— Наши кинотеатры соскучи-
лись по зрителям. Мы обеспе-
чим максимальную безопас-
ность во время просмотра 
фильмов, чтобы вы чувство-
вали себя комфортно, — доба-
вили в пресс-службе сети ки-
нотеатров «Пять звезд».
Зрителей в московских залах 
встретят десятью премьера-
ми. В числе новинок будут ко-
медии, драмы, ужасы и филь-
мы других жанров. Так что 
каждый зритель сможет вы-
брать что-то на свой вкус.
Кроме того, 1 августа в кино-
центре «Октябрь» на улице 
Новый Арбат начнется фести-
валь документального кино 
о новой культуре Beat Film 
Festival. 
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

С 1 августа в сто-
лице заработа-
ют кинотеатры. 
Корреспондент 
«ВМ» выяснила, 
как они подгото-
вились к приему 
посетителей 
и какие меры 
предосторожно-
сти будут там 
действовать.

Ограничения на массовые 
мероприятия продлены
Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин (на фото) принял 
участие в совещании о сани-
тарно-эпидемиологической 
обстановке и готовности си-
стемы здравоохранения 
к осенне-зимнему периоду.

По словам главы города, по 
сравнению с периодом пика 
заболеваемости в Москве ко-
личество новых выявляемых 
заболеваний коронавирус-
ной инфекцией снизилось 
в десять раз.
— Поступление больных 
в наш коечный фонд сегодня 
меньше, чем выписываемых 
больных, — добавил он. — Ко-
личество больных, которые 
находятся в реанимации на 
ИВЛ, постоянно уменьшает-
ся. Все это нам позволяет 
практически каждую неделю 
выводить коечный фонд 
в плановый режим.

Сергей Собянин также рас-
сказал, что в Москве создана 
достаточно сильная система 
тестирования, которая обе-
спечивает в сутки 70 тысяч те-
стов ПЦР и ИФА.
Постепенно восстанавливает-
ся и экономика столицы. 
— Обрабатывающая про-
мышленность Москвы рабо-
тает примерно на том же уров-
не, который был и в прошлом 

году. Торговля и услуги на се-
годняшний день по объему 
чуть выше уже, чем в про-
шлом году, — сказал мэр.
Глава города добавил, что 
в ближайший месяц, несмо-
тря на улучшение эпидемиче-
ской ситуации, не будут сняты 
ограничения на проведение 
массовых мероприятий. 
— Я полностью согласен с кол-
легами, которые выражают 
тревогу по поводу прохожде-
ния осеннего режима. Уже се-
годня мы видим небольшой 
рост ОРВИ и гриппа, нам нуж-
но учиться разделять потоки 
ковидных больных и заболе-
вания ОРВИ и гриппом. Се-
годня они смешанные, это вы-
зывает риски, — пояснил он.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Манеж примет 
книжный фестиваль 
По согласованию с прави-
тельством столицы 
33-я Московская междуна-
родная книжная выставка-
ярмарка (ММКЯ) пройдет 
со 2 по 6 сентября в Централь-
ном выставочном зале «Ма-
неж». Об этом вчера сообщи-
ли в оргкомитете ярмарки.

Гостей выставки ждут книж-
ные презентации, авторские 
чтения, круглые столы, дис-
куссии и многое другое. Так, 
профессионалы книжной ин-
дустрии обсудят «стратегии 
выживания и направления 
поддержки» после пандемии 
коронавируса. Конференция 
пройдет под эгидой Междуна-
родной ассоциации издате-
лей. Свое мнение выскажут 
в том числе приглашенные за-
рубежные эксперты.
— Проведение ММКЯ в начале 
сентября в привычном форма-

те как никогда важно, — счита-
ет руководитель Федерального 
агентства по печати и массо-
вым коммуникациям Михаил 
Сеславинский. — А поскольку 
даты выставки-ярмарки совпа-
дают с Днем Москвы, то лите-
ратурные встречи будут прохо-
дить не только в «Манеже», но 
и в других знаковых местах го-
рода и привлекут внимание чи-
тающей общественности к пи-
сателям, поэтам, ко всей книж-
ной индустрии, которая се-
рьезно пострадала во время 
пандемии.
По традиции на ярмарке 
пройдут церемонии награж-
дения победителей разных 
конкурсов, среди которых 
«Книга года» и «Искусство 
книги». Подробная програм-
ма ММКЯ появится в середине 
августа на сайте mibf.info.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Бизнесменам предложили арендовать офис с помощью цифровой платформы 
i.moscow. Услуга бесплатна и доступна всем компаниям и предпринимателям, которые 
находятся в городе и имеют статус участника Московского инновационного кластера.

на сайте vm.ru
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Дом солдатского сердца
История уникального, единственного 
в нашей стране лечебно-реабилитаци-
онного центра «Московский дом Чеши-
ра» началась в 1990 году с решения о его 
строительстве. Два года спустя он был 
открыт. Сегодня здесь создана и приме-
няется на практике оптимизированная 
методика социального сопровождения 
военнослужащих, получивших тяже-
лые ранения при защите Отечества. 
Помощь в реабилитации и протезиро-
вании офицерам оказывают правитель-
ство Москвы и столичные ветеранские 

организации. «ВМ» побы-
вала в этом центре. ➔ СТР. 5

Биржевой индекс

+22°C
Ветер 3–5 м/с Давление 743 мм

Центр  +22

Бутово  +23

Внуково  +23

Жулебино  +21

Зеленоград  +21

Измайлово  +22

Кожухово  +23

Кузьминки  +23

Кунцево  +21

Лефортово  +22

Останкино  +21

Отрадное  +21

Печатники  +23

Тушино  +21

Троицк  +23

Хамовники  +22

Чертаново  +23

Шелепиха  +22

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

72,23

84,91

+0,32

+0,65

$
€

72,57

85,45

–0,02

+0,37

ММВБ 2913,49

РТС 1264,61

Brent 43,57

DJIA 26 433,34

Nasdaq 10 520,29

FTSE 6138,50

валютапогода

культура

Долгожданное открытие
Киносеансы будут проводить с соблюдением всех мер 
санитарно-эпидемиологической безопасности

Ежедневный деловой выпуск

власть

«Мои социальные центры» стали 
точками притяжения москвичей. 
Такой формат общения позволяет 
провести время с пользой  ➔ СТР. 3

события и комментарии

Природные парки вновь привлекают 
к работе волонтеров. Многим 
зеленым зонам без помощников 
не обойтись  ➔ СТР. 4

столичная жизнь

Алкозамки предложили массово 
ставить в автомобили граждан. 
Эксперты рассказали о возможных 
последствиях такого решения  ➔ СТР. 8

РУБЛЕЙ СОСТАВИЛА ПРИБЫЛЬ ГОРОДА 
ПОСЛЕ ПРОДАЖИ И СДАЧИ В АРЕНДУ 
БОЛЕЕ 700 СТОЛИЧНЫХ ОБЪЕКТОВ НЕДВИ
ЖИМОСТИ НА ТОРГАХ, КОТОРЫЕ ПРОШЛИ 
В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2020 ГОДА

ЦИФРА ДНЯ

3 400 000 000

ОЛЕГ БЕРЕЗИН
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ АССОЦИАЦИИ 
ВЛАДЕЛЬЦЕВ КИНОТЕАТРОВ
Открытие столичных кинотеа-
тров — это долгожданное со-
бытие. Дело в том, что Мо-
сква — самый главный рынок: 
около 20 процентов кассовых 
сборов от кино сосредоточены 
именно здесь. Да и все регио-
ны смотрят на Москву, так что, 
думаю, и в других городах 
скоро начнут открываться ки-
нотеатры. Мы все ждем нача-
ла работы и с радостью,
и с опасением. Пока непонят-
но, как зрители это воспримут, 
как рынок будет работать. 
Вопросов много. Но сейчас все 
сотрудники усиленно готовят-
ся к открытию кинотеатров. 
В целом мы настроены очень 
позитивно.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Зрителям 
предложат 
посмотреть 
десять 
кинопремьер

Вчера 14:00 Кассир-контролер киноцентра «Октябрь» на Новом Арбате Владислава Биишева готова к наплыву посетителей в августе

Сжульничать 
не получится

Период для подачи документов на обу-
чение в Московском государственном 
университете изменился в связи с пере-
носом сроков Единого государственно-
го экзамена. Союз ректоров совместно 
с Министерством образования России 
разрабатывал график приема абитури-
ентов по всей стране, и МГУ, как вы по-
нимаете, не остался в стороне.  
Сдать документы можно до 4 августа. 
Для этого надо заполнить анкету на 

нашем сайте. На сегодняшний день такую заявку отпра-
вили 23 612 человек. Это меньше, чем в прошлом году, но 
причина проста: не все еще получили результаты ЕГЭ. За-
явления продолжают поступать. Хочу напомнить, что 
у нашего вуза есть собственный экзамен — дополнитель-
ные вступительные испытания. Его придется сдавать по-
ступающим на все факультеты без ис-
ключения. Эти испытания уже четвер-
тый день идут в дистанционном фор-
мате и продлятся до 16 августа. Ребята 
выполняют задания дома, на своих 
компьютерах. Жульничать не полу-
чится — экзаменаторы с помощью 
веб-камеры осматривают комнату, 
в которой сидит абитуриент, звук во 
время экзамена также включен. 
Не могу обойти стороной тему разра-
ботки вакцины от коронавируса, в ко-
торой участвует Московский универ-
ситет. Мы заключили стратегический 
договор с центром «Вектор» и сибир-
ским отделением Российской акаде-
мии наук. Ее производству предшествует так называемый 
докинг — отбор сотен миллионов составляющих, кото-
рые необходимо проверять. С этим может справиться 
только мощный супервычислитель — «Ломоносов», кото-
рый есть у нас. Тем не менее и он работает на пределе сво-
их возможностей. Группа МГУ, которая занимается этим 
вопросом, создает лекарства от множества болезней, на-
пример от рака. 
Я надеюсь, что это сотрудничество не закончится после 
изобретения вакцины. У нас есть еще две разработки по 
коронавирусу. Одна из них уже взята в перечень перспек-
тивных вакцин Всемирной организации здравоохране-
ния. Она подготовлена на отечественной платформе. Это 
очень серьезная работа, и в настоящее время имеются три 
прототипа, которые уже были представлены руководству 
страны.

Вчера ректор Московского государственного уни-
верситета имени Ломоносова Виктор Садовничий 
рассказал о приемной кампании этого года и рабо-
те над вакциной от коронавируса при участии вуза. 

первый 
микрофон

ВИКТОР 
САДОВНИЧИЙ
РЕКТОР МГУ 
ИМЕНИ 
М. В. ЛОМОНОСОВА

МЭР МОСКВЫ ОСМОТРЕЛ 
ХОД РЕМОНТА МОСТА ➔ СТР. 2

важно
Билеты на киносеансы 
рекомендуют приобре-
тать заранее. Лучше де-
лать это не в кассах ки-
нотеатров, а на их офи-
циальных сайтах. 
Это легко, быстро 
и удобно. Чтобы попасть 
в зал, распечатывать би-
леты не нужно, доста-
точно сохранить их 
на смартфоне. На входе 
понадобится только 
QR-код, который считает 
специальный автомат, 
установленный около 
дверей в кинозал. Таким 
образом, зрителям 
не нужно будет лишний 
раз контактировать с пер-
соналом кинотеатров.
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Перепрофилированные поликлиники вернулись 
к приему плановых пациентов

Школьников научат ответственно распоряжаться 
деньгами и избегать ловушек кибермошенников

Вчера в оперативном штабе 
по контролю и мониторингу 
ситуации с коронавирусом 
в Москве сообщили, 
что в столице подтвержден 
671 новый случай заражения 
коронавирусной инфекцией.

В штабе отметили, что средне-
суточный темп прироста но-
вых заболевших в Москве за 
месяц составляет 0,28 процен-
та. При этом 54,4 процента но-
вых заболевших — люди в воз-
расте от 18 до 45 лет, 23,8 про-
цента — от 46 до 65 лет, 
11,8 процента — от 66 до 
79 лет, 5,7 процента — старше 
80 лет, 4,3 процента — дети.
Между тем количество выздо-
ровевших в Москве продолжа-
ет увеличиваться. 

— За прошедшие сутки после 
прохождения лечения выздо-
ровели еще 625 пациентов. 
Всего число людей, вылечив-
шихся от инфекции, увеличи-
лось до 176 437, — сообщила 
руководитель столичного 
оперативного штаба, заме-
ститель мэра Москвы по во-
просам социального развития 
Анастасия Ракова. 
Она также рассказала, что 
еще пять поликлиник, ранее 
перепрофилированных под 
амбулаторные КТ-центры, 
возобновили плановую по-
мощь и приняли первых паци-
ентов. 
— Таким образом, к плановой 
помощи вернулись уже 37 из 
48 КТ-центров — почти 
80 процентов, —  сказала зам-
мэра. — Во всех зданиях про-
ведена тщательная дезинфек-
ция, а  медицинский персонал 

прошел тестирование на ко-
ронавирусную инфекцию.
Отметим, что в настоящий 
момент в городе продолжают 
круглосуточно работать 
11 КТ-центров, которые пол-
ностью покрывают потреб-
ность в высокоточной инстру-
ментальной диагностике. 
Помимо компьютерной томо-
граммы, в центрах горожане 
проходят дополнительные об-
следования: ЭКГ, анализ кро-
ви, анализ на коронавирус, 
а также получают бесплатные 
лекарства на курс лечения.
В оперштабе напомнили, что 
амбулаторные КТ-центры 
были организованы по реко-
мендации Клинического ко-
митета. За время работы 
в них провели более 200 ты-
сяч КТ-ис сле до ва ний.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Московский центр техноло-
гической модернизации 
образования подготовил 
для школьников бесплатный 
онлайн-курс «Основы личной 
финансовой безопасности». 
Занятия рассчитаны на ребят 
в возрасте от 11 до 14 лет.

Курс стартует на следующей 
неделе — 4 августа. Всего в нем 
восемь дистанционных уро-
ков, которые будут проходить 
по вторникам и четвергам.
— Ребята узнают о правилах 
безопасности при соверше-
нии расчетов с помощью на-
личных денег, а также при 
оплате покупок в сети интер-
нет, — рассказали организа-
торы. — Также школьникам 
расскажут о потенциальных 
врагах финансового благопо-
лучия: рекламе, которая влия-

ет на финансовое поведение 
человека, ловушках вроде фи-
нансовых пирамид и другом.
Ребята смогут применять 
в повседневной жизни зна-
ния, которые они получат за 
месяц. Школьников научат от-
личать фальшивые деньги от 
настоящих, а также защи-
щаться от кибермошенников. 
Ребята узнают, в каких случа-
ях можно оформить страхов-
ку, чтобы защитить семейный 
бюджет, и что такое финансо-
вая подушка, а главное — за-
чем она нужна.
По словам доцента кафедры 
финансов и цен Российского 
экономического университе-
та имени Плеханова Елены 
Воронковой, считается, что 
оптимальный размер финан-
совой подушки безопасности 
должен равняться трем-шести 

среднемесячным доходам 
конкретного человека. Одна-
ко каждый сам решает, с ка-
кой суммой за плечами ему 
спокойнее жить.
— Одним достаточными ка-
жутся накопления, равные 
трехмесячным расходам, дру-
гие предпочитают иметь двух-
летний запас, — сказала Во-
ронкова. — Начать можно 
с того, чтобы ежемесячно от-
кладывать 5–10 процентов 
личного или семейного дохо-
да. Это доступно всем. При 
этом саму финансовую поду-
шку нужно воспринимать как 
неприкосновенный запас.
Онлайн-курс доступен на сай-
те leto.temocenter.ru. Запи-
саться на него можно через 
портал mos.ru.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Большой Каменный мост че-
рез Москву-реку построили 
в 1938 году. С тех пор он ни 
разу капитально не ремонти-
ровался. За годы службы опо-
ры моста обветшали, появи-
лись трещины, в некоторых 
местах разрушились дефор-
мационные швы и гранитная 
облицовка. По оценкам экс-
пертов, часть элементов мо-
ста находилась в предаварий-
ном состоянии, а его ресурс 
долговечности составлял не 
более двух-трех лет. В пресс-
службе столичной мэрии от-
метили, что в ходе обследова-
ний специалистами было за-
фиксировано снижение ре-
альной грузоподъемности со-
оружения.

Большая работа
Ремонтные работы на мосту 
стартовали в июле этого года. 
По словам Сергея Собянина, 
завершить их планируется до 
конца 2021 года.
— По большому счету мост 
надо разобрать полностью 
и собрать уже из новых дета-
лей и элементов, — отметил 
глава города. — Речь идет о за-
мене металлоконструкций, 
железобетонных перекрытий 

и так далее. Помимо прочего, 
это еще и памятник культуры, 
поэтому необходимы тща-
тельные работы по восстанов-
лению его облика. Надеюсь, 
что до конца следующего 
года — объем работ очень 
большой — реконструкция 
будет закончена. Поставлена 
задача ускорить эти работы, 
насколько это возможно.
Поскольку мост является клю-
чевой транспортной артери-
ей города, его ремонт идет 
в два этапа, без перекрытия 
движения. Пока одна полови-
на моста закрыта на ремонт, 
на другой организовано дви-
жение в обоих направлениях.

После завершения работ сле-
дующий ремонт мосту потре-
буется только через 25 лет, 
а его общий срок службы вы-
растет на 50–100 лет.

Уделяем внимание
Заммэра Москвы по вопросам 
жилищно-коммунального хо-
зяйства и благоустройства 
Петр Бирюков добавил, что 
более тысячи мостов были от-
ремонтированы за последние 
десять лет.  
— Среди знаковых — Нага-
тинский мост, — отметил он.
По его словам, до 2010 года 
мостовым сооружениям вни-
мание практически не уде-

лялось. Поэтому они пришли 
в износ в большом количе-
стве.
— Все большие мосты отре-
монтировали, — уточнил 
он. — Остаются только не-
большие путепроводы, осо-
бенно над железными дорога-
ми. Сейчас работаем на Брате-
евском, Бутырском мостах,  — 
добавил Петр Бирюков.

Комфорт и доступность
До конца этого года планиру-
ют завершить благоустрой-
ство Бережковской набереж-
ной и набережной Тараса 
Шевченко. В своем блоге мэр 
Москвы рассказал, что про-

ект 2020 года охватит набе-
режную Тараса Шевченко от 
Новоарбатского до Бородин-
ского моста, Бережковскую 
набережную до моста Богда-
на Хмельницкого, половину 
Украинского бульвара и обе 
Бородинские улицы.
— Сегодня большую часть на-
бережных занимает чрезмер-
но широкая проезжая часть, 
а на долю пешеходов остается 
лишь узкий и некомфортный 
тротуар, на котором люди не 
чувствуют себя в безопасно-
сти, — написал он.
Благоустройство, подчеркнул 
Сергей Собянин, призвано 
повернуть эти набережные 

лицом к людям, сделать их бо-
лее комфортными и доступ-
ными. Для этого планируется 
расширить и заново замо-
стить тротуары, отделив их от 
проезжей части с помощью 
зеленой стены кустарников 
и деревьев.
Между тем глава города уточ-
нил, что в 2020 году планиро-
валось провести благоустрой-
ство 40 улиц и 180 парков. 
— Однако COVID-19 серьезно 
скорректировал эти планы. 
Большинство работ пришлось 
перенести на следующий 
год, — пояснил он.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Сергей Собянин поставил задачу 
ускорить ремонтные работы
Вчера мэр Мо-
сквы Сергей 
Собянин осмо-
трел ход работ 
по капитально-
му ремонту Боль-
шого Каменного 
моста и расска-
зал в своем 
личном блоге 
о благо устрой ст-
ве нескольких 
набережных 
в центре города. 

день мэра

Вчера 11:04 Мэр Москвы Сергей Собянин рядом с Большим Каменным мостом, который в июле этого года начали капитально ремонтировать впервые с момента 
его постройки. Завершить работы планируют к концу 2021 года

Коммунальщики обязательно 
учитывают мнение жителей
Вчера глава управы Войков-
ского района Дмитрий 
Янишевский во время рабо-
чей поездки посмотрел, 
как идут работы по ремонту 
подъездов, и показал 
корреспонденту «ВМ» 
результат капремонта, 
который провели в домах 
в прошлом строительном 
сезоне. 

В этом году в Войковском 
районе запланировано отре-
монтировать 170 подъездов 
в 59 домах. С учетом того, что 
все строительные работы 
были прерваны на период 
временных ограничений из-
за пандемии коронавирусной 
инфекции, в некоторые пла-
ны были внесены корректи-
ровки. 
— К настоящему моменту спе-
циалисты ГБУ «Жилищник 
района Войковский» выпол-
нили работы в 12 подъез-
дах, — сказал Дмитрий Яни-
шевский.
В рамках текущего ремонта 
восстанавливаются покрытия 
стен и потолков, в том числе 
ведутся штукатурные работы, 
идет покраска стен, перил 
и лестничных маршей. Со-
трудники подрядных органи-
заций устраняют трещины 
в перегородках, а также в сте-
новых швах, красят лифтовые 
и оконные откосы.
— Где необходимо, мы произ-
водим замену стекол или де-
лаем полное остекление. По-
мимо этого, в ремонт подъез-
дов входит также приведение 
в порядок входных групп, за-
мена или ремонт дверей, — 
пояснил глава управы. 
По его словам, обязательно 
учитывается мнение жите-
лей. Они сами решают, какого 
цвета должны быть стены 
в подъезде, какие материалы 
желательно применять.

К примеру, в одном из уже от-
ремонтированных подъездов 
по адресу: 4-й Войковский 
проезд, дом 9, жители самосто-
ятельно выбрали для покраски 
стен светло-зеленый цвет. По 
их просьбе также заменили 
двери в подъезде и окна. 
ЮЛИЯ ЗЫКИНА
edit@vm.ru

Вчера 16:34 Глава управы Войковского района Дмитрий 
Янишевский показывает отремонтированный в прошлом 
сезоне подъезд по адресу: 4-й Войковский проезд, дом 9

оперштаб

Торговля ищет 
новые форматы
Вчера президент Ассоциа-
ции компаний розничной 
торговли (АКОРТ) Сергей 
Беляков (на фото) заявил, 
что ретейлерам предстоит 
работа по расширению зоны 
действия доставок и разра-
ботке дополнительных пред-
ложений для клиентов. 
В интервью «ВМ» он расска-
зал о тех тенденциях, кото-
рые ожидают торговлю 
в ближайшей перспективе.

Сергей Юрьевич, на ваш 
взгляд, какие изменения 
в отрасли потребовались 
в связи с пандемией?
Быстрое распространение ко-
ронавируса и введение огра-
ничительных мер потребова-
ли от бизнеса серьезной пере-
стройки. Если говорить про 
непродовольственный сег-
мент, то он практически пол-
ностью приостановил свою 
деятельность с конца марта — 
вплоть до снятия режима по-
вышенной готовности. И ре-
тейлеры были вынуждены 
в кратчайшие сроки переори-
ентироваться на работу с он-
лайн-заказами, курьерскими 
службами и пунктами выдачи 
товаров. Тут в выигрыше ока-
зались те, кто обратил внима-
ние на возможности дистан-
ционной торговли еще до пан-
демии. А вот перенастройка 
потребовалась тем, кто делал 
акцент на офлайн-магазинах, 
а онлайн-формат развивали 
как сопутствующий. 
В продовольственной рознице 
ситуация обстояла иначе. Ма-
газины должны были рабо-
тать, и этот сектор в середине 
марта, наоборот, столкнулся 
с ажиотажным спросом, в свя-
зи с чем был вынужден изме-
нить частоту и объемы заку-
пок и вывести дополнитель-
ные мощности — склады, 
транспорт и персонал на при-
емку, выкладку и доставку то-
варов. Кроме того, ретейлеры 
вынуждены были создать по-
вышенные запасы товаров. 
Если до этого запас 
формировался на 
две недели, то сей-
час норматив со-
ставляет уже четы-
ре недели. На это 
приходится инве-
стировать не менее 
полутора миллиар-
дов ежемесячно. 
Дополнительные 
инвестиции потре-
бовались и на обе-
спечение безопас-
ности потребите-
лей и персонала. С апреля тор-
говыми сетями было закупле-
но более 150 миллионов масок 
и перчаток, а затраты на сред-
ства индивидуальной защиты, 
дезинфекцию составляли не 
менее трех миллиардов руб-
лей ежемесячно. 
Какие находки подсказал 
действовавший режим ограни-
чений? 
Первое — это онлайн-каналы, 
которые теперь больше не 
стоит воспринимать исклю-
чительно как сопутствующие. 
После снятия ограничитель-
ных мер мы не заметили се-
рьезного падения оборота 
именно в онлайн-сегменте. 
Во-вторых, привычка, что 
тебе не нужно тратить время 
на поход в магазин и нести са-
мостоятельно тяжелые сумки. 
Ретейлу предстоит работа по 
расширению зоны действия 
доставок, разработка допол-
нительных предложений для 
клиентов. К подобного рода 
ситуациям, таким как панде-
мия, необходимо готовиться 
заранее. При наличии в мага-
зинах всех тех средств безо-
пасности и процессов, кото-
рые были сделаны и налаже-
ны во время карантина — от 
разметки на полу для соблю-
дения дистанции до санитай-
зеров и усиленной санитар-
ной обработки помещений, 
непродовольственные мага-
зины можно было бы не за-
крывать. 
Мы разработали правила для 
торговых точек, которые по-
зволят работать магазинам 
даже в условиях карантинных 
ограничений. Сейчас обсуж-
даем этот документ с про-
фильными министерствами 
и ведомствами. Надеюсь, он 
будет принят. 
А юридически это нужно 
закреплять?
Подобные масштабные чрез-
вычайные ситуации необхо-

димо учитывать в своих про-
гнозах — финансовых и опе-
рационных. Нужно уделять 
достаточное внимание их по-
следствиям и в юридической 
документации. 
Вся экономика, столкнувшись 
с коронавирусом и каранти-
ном на национальном уровне, 
оказалась не готова не только 
с точки зрения каждодневной 
работы, но и на уровне доку-
ментации. Остановки и за-
держки поставок из-за огра-
ничений по движению транс-
порта или перекрытию гра-

ниц, кредитные договоры, ко-
торые нельзя выполнить из-за 
остановки деятельности пред-
приятия, договоры аренды, 
которые нельзя исполнить 
опять-таки из-за закрытия 
торговых центров, и многое 
другое. Это все риски, кото-
рые, я думаю, теперь будут 
прописываться в каждом до-
кументе. 
Можно ли сказать, что на се-
годня потребитель полностью 
вернулся к привычкам дока-
рантинного времени?
По всем магазинам трафик со-
храняется на уровне 60–70 
процентов от показателей 
прошлого года. Люди все еще 
неактивно ходят в магазины 
и приобретают продукты ми-
нимум на неделю вперед. 
Сократились и импульсивные 
покупки. А те новые пользова-
тели, которые только во время 
самоизоляции пришли в он-
лайн-сегмент — а это треть от 
покупателей, — пока еще 
предпочитают делать покупки 
через сайты или приложения. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Теперь 
в договорах будут 
прописываться 
всевозможные 
риски

Сергей Юрьевич Беляков 
родился 26 июня 1973 го-
да в Москве. Окончил 
Академию ФСБ. Одни 
из первых мест работы — 
Фонд экономических 
и социальных реформ 
«Реформа» и ГК «Базовый 
элемент». С 2008 года ра-
ботал в Минэкономразви-
тия России. Сейчас — 
президент Ассоциации 
компаний розничной тор-
говли, председатель 
правления Национальной 
ассоциации агентств ин-
вестиций и развития. 

справка

миллиардов руб-
лей составлял 
среднесуточный 
оборот столичных 
предприятий тор-
говли и услуг 
за прошедшую 
неделю. 

цифра
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Ремонт подъездов, в со-
ответствии с нормами тех-
эксплуатации многоквар-
тирных домов, проводит-
ся один раз в пять лет. 

кстати
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Промзонам нужны 
инвесторы

Ресурсы экстенсивного развития, ког-
да осваиваются все новые и свободные 
территории, для большинства круп-
ных российских городов оказались ис-
черпанными. Поэтому реновация за-
строенных территорий, придание но-
вого импульса развития в том числе де-
прессивным территориям — един-
ственный перспективный механизм 
развития городов. Но это принципи-
ально другая форма реализации инве-

стиционно-строительных проектов, когда застройщику 
необходимо считаться с интересами существующих право-
обладателей.  
Механизмы комплексного развития территорий как раз и  
устанавливают для таких проектов прозрачные правила 
взаимоотношения всех сторон. Причем на законодатель-
ном уровне. Ведь возможность при-
влечения девелоперов, обеспечение 
комплексности застройки для мега-
полисов — один из важных плюсов 
на новом этапе развития. Причем за 
срыв сроков строительства по дого-
вору о комплексном развитии тер-
ритории застройщик обязуется за-
платить городу крупные штрафы. 
Это является неприятной, но необ-
ходимой мерой, поскольку в про-
тивном случае в качестве инвесто-
ров выступали бы сплошь финансо-
вые спекулянты, скупающие и при-
держивающие участки «до лучших 
времен». 
Высказываясь же о «выгоде застрой-
щиков», следует понимать, что фак-
тически мы говорим о реализации 
инвестпроектов. А по законам этого жанра инвесторов 
в первую очередь интересует сочетание доходности и при-
емлемых рисков. Чем прозрачнее правовая схема у таких 
проектов, тем меньше рисков. 
Реализованных проектов комплексного развития террито-
рий немного, что не соответствует экономическому потен-
циалу данного механизма и обесценивает те титанические 
усилия, которые произвел законодатель, выстраивая для 
этого правовое поле. Причина, на мой взгляд, кроется 
в экономической плоскости. Инвестору крайне сложно 
оценить все риски, и в первую очередь «стоимость входа»: 
какие предстоят компенсационные выплаты правооблада-
телям, сколько времени могут занять возможные судебные 
тяжбы и прочее. До утверждения проекта планировки ин-
вестору также недоступно полное понимание условий раз-
вития внешней инфраструктуры и так далее. 
Но вне всякого сомнения, перспектива данного механизма 
огромна. Прежде всего потому, что отсутствует какая-либо 
разумная альтернатива. 
На этом фоне хорошей идеей выглядит предварительная 
предпроектная проработка концепций развития террито-
рий, официально одобренная властями города и дающая 
понимание ключевых архитектурно-градостроительных 
решений и финансовых показателей.

Столичные власти объявили о создании спортцен-
тра на «ЗИЛе» и развитии территорий «Октябрь-
ского Поля». Эксперт рассказал «ВМ» о специфике 
нового вектора развития городских промзон. 

первый 
микрофон

ВЛАДИМИР 
ТРОЯНОВСКИЙ
ДИРЕКТОР ПО ТЕР
РИТОРИАЛЬНОМУ 
ПЛАНИРОВАНИЮ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬ
НОГО ИНСТИТУТА 
ПРОСТРАНСТВЕННО
ГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 
И РАЗВИТИЯ 
ГИПРОГОР ПРОЕКТ

Социальные центры стали 
точками притяжения москвичей

Просторные, уютные, совре-
менные, доступные для каж-
дого москвича пространства 
«Мой социальный центр» за 
год с момента их появления 
стали настоящими точками 
притяжения. Сюда приходят 
не только люди старшего воз-
раста, но и целые семьи. Ба-
бушки с внуками, родители 
с детьми — занятие по вкусу 
найдет себе каждый. Мо-
сквички с удовольствием хо-
дят на кулинарные мастер-
классы, в школы рисования, 
изучают иностранные языки 
и уделяют большое внимание 
здоровому образу жизни 
и фитнесу. Главными же точ-
ками притяжения для мужчин 
стала бильярдная, которая те-
перь есть в каждом центре.
— Эти учреждения сильно от-
личаются от привычных мно-
гим центров социального об-
служивания, — отметил руко-
водитель оперативного штаба 
сети центров социального об-
служивания города Москвы 
Артем Алексеев. — Сюда люди 
могут прийти, сами организо-
вать какой-то клуб по интере-
сам или присоединиться к уже 
существующему, провести 
мероприятие, поиграть 
в пинг-понг и многое другое. 
В «Тихой гостиной» можно 
разместиться на уютном ди-

ванчике и почитать книгу, 
в мастерской под руковод-
ством профессионала нарисо-
вать картину, а в спортивных 
залах позаниматься лечебной 
гимнастикой или цигун. 
— За год создано более 
260 клубов, их постоянными 
участниками являются около 
7 тысяч жителей Москвы, — 
добавил Алексеев.
Отношение к каждому посе-
тителю социального цен-
тра — индивидуальное. У но-
вых гостей стараются сначала 
узнать про их интересы, рас-
сказывают об уже открытых 
клубах и предлагаемых цен-
тром активностях. 

Многие горожане посещают 
«Мои социальные центры» 
с момента их открытия. Татья-
на Федоровна Мерешко ходит 
на занятия в центр в районе 
Марьина Роща уже год — сра-
зу, как только узнала о его су-
ществовании. 
— Посещаю лечебную гимна-
стику, цигун и рисование, — 
поделилась пенсионерка. 
Кстати, последним хобби Та-
тьяну Федоровну увлекли ее 
внуки. 
— Я часто рисовала вместе 
с ними, старалась помочь, 
а девочки расстраивались, 
что у них не получается так же 
красиво, как у меня, — расска-

зала она. — Поэтому я реши-
ла, что должна научиться тех-
нике живописи, чтобы потом 
научить внучек. 
Еще одна посетительница 
«Моего социального центра» 
в Марьиной Роще — Светлана 
Суворова. Она организовала 
студию сценических искусств 
«Шанс». 
— О том, что в моем районе 
есть такое место, узнала из ре-
кламы, которую бросили в по-
чтовый ящик, — поделилась 
она. — Шла сюда с предубеж-
дениями. Но увиденное пре-
взошло все мои ожидания! 
В клубе, созданном Светла-
ной, занимаются несколько 

десятков пенсионеров. Они 
поют, танцуют, ставят спек-
такли, проводят концерты. 
— Наша студия помогает лю-
дям лучше узнать себя, от-
крыть в себе новые таланты 
и возможности, — добавила 
Суворова. 
Примечательно, что уже 
в этом году планируется от-
крыть еще три новых «Моих 
социальных центра». По сло-
вам куратора проекта Артема 
Алексеева, в перспективе та-
кие современные простран-
ства появятся в каждом окру-
ге столицы. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вчера 13:31 Москвичи Людмила Барановская и Иван Зинов являются постоянными посетителями «Моего социального центра» в Марьиной Роще и регулярно 
занимаются в танцевальном клубе

Обследование 
проведут бесплатно
Сегодня в поликлиниках сто-
лицы стартует программа 
по ранней диагностике самых 
распространенных видов он-
кологических заболеваний. 
Бесплатные исследования 
продлятся до конца августа.

Программа включает в себя 
диагностику, которая способ-
на выявить предпосылки к об-
разованию злокачественных 
опухолей. Так, женщинам от 
18 до 39 лет рекомендуют сде-
лать УЗИ молочных желез, 
а москвичкам старше 40 лет — 
маммографию. Рак молочной 
железы — одно из самых рас-
пространенных онкозаболе-
ваний у женщин. Однако если 
обнаружить его на первой ста-
дии, то в 98 процентах случаев 
его можно победить.
Мужчинам старше 45 лет 
предлагают сдать анализ кро-
ви на простат-специфический 
антиген. Он помогает диагно-
стировать рак предстательной 
железы.
— Самое главное для успеш-
ного лечения онкологических 
заболеваний — раннее выяв-
ление патологий, — сказала 
заместитель мэра Москвы по 
вопросам социального разви-
тия Анастасия Ракова. — 
С учетом отложенного спроса 
на скрининговые программы, 
который сложился за время 
пандемии, особенно важно 
обеспечить горожан общедо-
ступной и удобной возможно-
стью пройти исследования. 
Именно поэтому мы запуска-
ем специальную программу 
бесплатной диагностики наи-
более распространенных ви-
дов онкологии.
Для участия в акции понадо-
бятся паспорт и московский 
полис обязательного меди-
цинского страхования. Вы-
брать удобную поликлинику, 
где проводят онкоскрининг, 
можно на сайте столичного 
Департамента здравоохране-
ния. Там же есть номера теле-
фонов, по которым нужно по-
звонить, чтобы записаться на 
прием к врачу.
Результаты исследований поя-
вятся в электронной медицин-
ской карте пациента на порта-
ле mos.ru и в мобильном при-

ложении «ЕМИАС.ИНФО». 
Если врач по результатам диа-
гностики поймет, что челове-
ку нужны дополнительные об-
следования, он обязательно 
свяжется с ним. 
Подобные акции в столице 
проводятся не в первый раз. 
Так, в феврале в онкоскринин-
ге приняли участие более 
67 тысяч человек. Из них 
1,5 тысячи по итогам диагно-
стики направили на дополни-
тельные обследования. 
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

АНАСТАСИЯ РАКОВА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ СОЦИАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ

Год назад мы открыли «Мои 
социальные центры» для мо-
сквичей старшего возраста. 
Проект позволяет горожанам 
вести активную социальную 
жизнь — в клубных простран-
ствах жители проводят встре-
чи, занимаются любимыми 
хобби, общаются и просто от-
дыхают. Всего в Москве откры-
то уже 7 таких центров, за год 
их посетили более 100 тысяч 
москвичей старшего возраста.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера проект 
«Мой социаль-
ный центр» от-
метил свой пер-
вый день рожде-
ния. «ВМ» побы-
вала в одном 
из таких прост-
ранств и узнала, 
в чем особен-
ность нового 
формата. 

дата 

Для парков опыт работы онлайн
оказался весьма успешным
Более 1300 программ было 
подготовлено столичными 
парками и прошло в режиме 
онлайн в период режима 
ограничений. Это 326 спор-
тивных мероприятий, 
293 мастер-класса и 71 обра-
зовательная лекция. Об этом 
вчера сообщили руководите-
ли парков во время пресс-
конференции, посвященной 
дистанционной работе.  

Режим самоизоляции не толь-
ко внес изменения в жизнь го-
рожан, но и скорректировал 
работу столичных парков, ко-
торые были закрыты для про-
гулок и посещений с 28 марта 
по 1 июня. Именно в этот пе-
риод парки стали активно раз-
вивать новые дистанционные 
форматы, поставив перед со-
бой задачу сохранить весь пе-
речень образовательных, раз-
влекательных и досуговых 
программ, которые традици-
онно проходили в парках и ко-
торые полюбились москви-
чам и гостям города. 
— Нам в Мосгорпарке за пе-
риод пандемии удалось реа-
лизовать несколько крупных 
проектов, среди которых цикл 
лекций об истории парков 

столицы, проект «Дети о По-
беде», «Йога в парках он-
лайн»,— рассказала и. о. заме-
стителя директора по связям 
с общественностью ГКУ Мо-
сквы «Объединенная дирек-
ция «Мосгорпарк» Дарья Ко-
синова. — Именно эти темы 
и направления были наиболее 
востребованы среди наших 
посетителей.
Например, в период ограни-
чений на официальном сайте 
Парка Горького продолжа-
лись занятия секции для 
юных москвичей «Зеленая 
школа», развивался проект 
«Медиарубка», где известные 
исполнители представляли 
свои новые песни, а также 
шли занятия в многочислен-
ных кружках и мастер-клас-
сах, которые немного изме-
нили свой формат.  
— С одной стороны, период 
работы в нестандартных усло-
виях был вызовом для нас, — 
отметил директор ЦПКиО 
имени М. Горького Павел 
Трехлеб. — Но при этом от-
крылись абсолютно новые 
возможности для коммуника-
ции с людьми. Сейчас мы пе-
реосмысливаем весь нако-
пленный опыт и в ближайшем 

будущем будем его использо-
вать на регулярной основе, — 
отметил Трехлеб.
Но в целом, по словам участ-
ников пресс-конференции, 
усиленная работа онлайн по-
зволила сделать так, что о мо-
сковских парках и их особен-
ностях узнали те, кто живет 
даже в самых дальних уголках 
нашей страны. И это только 
добавило им популярности. 
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
j.samoylova@vm.ru

ЕЛИЗАВЕТА ФОКИНА 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР МУЗЕЯ
ЗАПОВЕДНИКА ЦАРИЦЫНО

Нашу историческую террито-
рию посещают более 6,5 мил-
лиона посетителей в год, 
и количество гостей не умень-
шилось в период пандемии. 
Просто люди стали посещать 
мероприятия парка онлайн. 
Сейчас мы начинаем проду-
мывать новую сценографию 
виртуального пространства 
нашего сайта, придумываем 
абсолютно другой тайминг 
проведения онлайн-меропри-
ятий, предлагаем новые фор-
мы виртуальных прогулок.  

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Столичные организации активно подключаются 
к новой туристической платформе

Один из главных мусульманских праздников 
пройдет без массовых мероприятий 

Портал Russpass запустили 
20 июля. С момента старта от-
крытого тестирования свыше 
пяти тысяч человек уже вос-
пользовались его услугами, 
сообщила вчера заместитель 
мэра столицы Наталья Сергу-
нина (на фото). 

За неделю модераторы сайта 
получили свыше 50 заявок на 
подключение к платформе. 
Среди претендентов были как 
гостиницы и организации, 
предоставляющие туристиче-
ские услуги, так и московские 
парки, театры и музеи. Из об-
щего числа заявок около 
20 предложений уже появи-
лось на сайте, остальные до-
бавят позднее. 
— С помощью платформы 
Russpass можно легко и бы-
стро спланировать поездку. 
Нужно лишь выбрать понра-
вившиеся маршруты и услуги 
из представленного здесь об-
ширного числа вариантов, — 
сообщила Сергунина.

По мнению специалистов, та-
кие инструменты помогут 
восстановить отрасль после 
долгого застоя и определить 
ее дальнейшее развитие.
— Цифровизация туристиче-
ской сферы — глобальная за-
дача, над которой сегодня ра-
ботают во многих мегаполи-
сах, включая и Москву. Рос-
сийский проект Russpass как 
раз отвечает современным за-
просам на удобные сервисы 
для путешественников, — 
комментирует Наталья Сергу-
нина.

По словам заместителя сто-
личного мэра, представители 
проекта активно взаимодей-
ствуют с региональными вла-
стями. Более 40 соглашений 
о сотрудничестве заключили 
с российскими регионами. 
Например, с такими, как Ка-
лининградская область, 
Пермский край, Чукотский 
автономный округ и Респу-
блика Коми.
Пока туристическая платфор-
ма работает на русском и ан-
глийском языках, но в скором 
времени на сайте появятся ис-
панский, корейский, китай-
ский, немецкий и француз-
ский языки.
На портале также есть воз-
можность онлайн-бронирова-
ния билетов на поезд, само-
лет, в музеи и театры, можно 
заказать и экскурсии. А пар-
тнеры с помощью сервиса уже 
могут продвигать продукты 
и привлекать клиентов.
ЮЛИЯ ЗЫКИНА
edit@vm.ru

Массовые мероприятия 
в честь Курбан-байрама в сто-
лице в этом году проводиться 
не будут. Об этом вчера сооб-
щил председатель Духовного 
управления мусульман (ДУМ) 
столицы муфтий Москвы 
Ильдар Аляутдинов.

В пятничном намазе, который 
предшествует празднику, при-
мет участие ограниченное ко-
личество верующих.
— В столице массовых меро-
приятий на Курбан-байрам не 
будет. В Московской собор-
ной мечети состоится празд-
ничная церемония, но прой-
дет она с ограниченным коли-
чеством человек, всего около 
15–20 верующих, — сообщил 
Аляутдинов.
По его словам, Духовное 
управление мусульман Мо-
сквы ответственно относится 
к требованиям Роспотребнад-
зора, и в этом году от массо-
вых мероприятий решено от-
казаться. Но пятничная мо-
литва не отменяется.

— Утренний праздничный на-
маз состоится также в Собор-
ной мечети и в присутствии 
буквально 20 человек, — под-
черкнул муфтий Москвы.
При этом богослужения прой-
дут с учетом санитарно-эпиде-
миологической обстановки.
— В связи с этим для удобства 
верующих будут организова-
ны онлайн-трансляции из ме-
четей столицы, которые пока-
жут праздничные службы 
в прямом эфире на телекана-
лах и сайтах, а также в соци-
альных сетях религиозных ор-
ганизаций, — сообщили 
в пресс-службе Департамента 
национальной политики 
и межрегиональных связей 
города Москвы.
Ранее столичным мусульма-
нам городские власти реко-
мендовали воздержаться от 
праздничных жертвоприно-
шений в условиях текущей 
эпидемической ситуации, 
связанной с распространени-
ем коронавируса в столице, 
и перечислять стоимость кур-

бана в мусульманские благо-
творительные фонды. Религи-
озные организации в свою 
очередь устроят централизо-
ванную раздачу мяса жерт-
венных животных малоиму-
щим согласно исламской тра-
диции. 
Кроме того, мусульмане смо-
гут дистанционно заказать 
доставку мясо животного 
на дом.
Напомним, один из главных 
праздников в исламе, празд-
ник жертвоприношения Кур-
бан-байрам, отмечается через 
70 дней после Ураза-байрама 
и знаменует окончание хад-
жа — паломничества, связан-
ного с посещением священ-
ной Мекки и ее окрестностей. 
Этот день мусульмане начи-
нают с омовения, надевают 
праздничную одежду и от-
правляются в мечети на 
утреннюю молитву. В этом 
году Курбан-байрам прихо-
дится на 31 июля.
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

медучреждений 
города ждут мо-
сквичей, которые 
хотят пройти бес-
платную диагно-
стику онкологиче-
ских заболеваний. 

цифра

66

В Москве внедряют еди-
ный стандарт онкологи-
ческой помощи, согласно 
которому вся необходи-
мая помощь в борьбе с ра-
ком будет сконцентриро-
вана в шести многопро-
фильных центрах, создан-
ных на базе крупнейших 
больниц с суперсовре-
менными лабораториями. 
Также в городе планиру-
ют открыть три новых 
центра лучевой терапии, 
четыре онкодиспансера 
и профильные отделения 
в ведущих клиниках.

кстати

1 июля 2020 года. Москвичка Ольга Уласюк на занятиях по йоге в Парке Горького. 
Сейчас в столичных парках уже возобновились мероприятия офлайн
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Природа 
требует 
трепетного 
отношения

Сейчас волонтеры ведут свою 
деятельность на территории 
«Дендрария» национального 
парка «Лосиный Остров». На 
огромном участке есть цве-
точные клумбы, теплицы, до-
рожки, где можно ходить без 
обуви, деревянные мостики, 
беседки, площадки с развле-
чениями для детей и даже це-
лый природный лабиринт. За 
подобными объектами нужен 
ежедневный уход. 
Антон Воробьев получает вто-
рое высшее образование по 
специальности «Гражданское 
право». Летом у студента поя-
вилось больше свободного 
времени, и он решил предло-
жить свою помощь сотрудни-
кам природоохранной зоны. 
По словам добровольца, идея 
внести свой вклад в развитие 
парка пришла к нему после 
путешествий в другие страны.
— Я занимаюсь велотуриз-
мом, был в Финляндии, Поль-
ше, Эстонии. И я заметил, что 
национальные парки Европы 

очень чистые, облагорожен-
ные, их сотрудники трепетно 
относятся к растениям, жи-
вотным. Я подумал, что могу 
помочь специалистам столич-
ных парков поддерживать на 
высоком уровне благоустрой-
ство территорий и записался 
в качестве волонтера в «Ден-
драрий» «Лосиного Остро-
ва», — рассказал Антон Воро-
бьев.
Несколько раз в неделю он 
приходит сюда и помогает со-
трудникам — пропалывает 
насаждения, ремонтирует 
объекты, следит за чистотой. 
В начале дня Антон подходит 
к начальнику эколого-просве-
тительского комплекса «Ден-
драрий» Григорию Барков-
скому, и тот обозначает ему 
фронт работ. Сегодня перед 
волонтером стоит несколько 
задач: убрать сорняки на тер-
ритории зеленого лабиринта 
из кизильника и с помощью 
секатора подрезать кусты. 
Молодой человек тщательно 
проходит по каждой грядке 
и убирает с них ненужные рас-
тения. Площадь участка боль-
шая, доброволец успевает за 
пару часов обойти лишь часть 
насаждений. Из-за того что 
кусты кизильника быстро раз-
растаются, их приходится 
подрезать почти каждый 
день. Поэтому поддержание 
порядка в зеленом лабирин-
те — это регулярная задача 
волонтера. 
Антон Воробьев за время свой 
работы хорошо изучил огром-
ную территорию «Дендрария» 
и легко находит каждый объ-
ект. После обрезки кустов ак-
тивист отправляется ремон-
тировать крыльцо в домике 
дирекции. По правилам во-
лонтеры не должны работать 
с пилой, молотком поэтому 

Вчера 10:12 Волонтер «Дендрария» национального парка «Лосиный Остров» Антон Воробьев 
подстригает кусты кизильника 

РУСТАМ ЯКУБОВ 
ДИРЕКТОР НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА 
ЛОСИНЫЙ ОСТРОВ

«Дендрарий» занимает терри-
торию в15 гектаров. У нас не-
большой штаб сотрудников, 
которые выполняют основную 
работу — беспрерывно косят 
траву, кронируют деревья, ре-
монтируют объекты. Но есть 
еще множество мелких за-
дач — уборка парка, посадка 
цветов. Здесь нас очень выру-
чают наши волонтеры. Мы бу-
дем рады видеть новые лица 
в команде «Дендрария».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В нацпарке «Ло-
синый Остров» 
возобновилась 
деятельность 
волонтеров. 
Корреспондент 
«ВМ»  пообща-
лась с одним 
из них и узнала, 
какие задачи 
стоят перед ак-
тивистами.

помощь

Студенты разработали первый 
цифровой химический завод
Студенты факультета инфор-
мационных компьютерных 
технологий Российского хи-
мико-технологического уни-
верситета имени Менделее-
ва создали первый в стране 
химический цифровой завод. 
Корреспондент «ВМ» узнал 
у ребят, для чего может при-
годиться программа.

Благодаря проекту будущие 
пользователи смогут побы-
вать на заводе в виртуальной 
реальности и изучить все при-
способления и технику, кото-
рая в нем находится. 
По словам аспиранта кафе-
дры информационных ком-
пьютерных технологий Мак-
сима Пысина, который зани-
мается архитектурной прора-
боткой и написанием кода 
программы, использовать 
цифровой химзавод можно 
будет по многим направ-
лениям.
— Есть такое понятие — циф-
ровой двойник. Наш завод 
как раз можно причислить 
к ним. Это своего рода попыт-
ка взять какой-либо физиче-
ский объект и переложить 
его на компьютерную мо-
дель. В дальнейшем ее можно 

использовать для улучшения 
и прогнозирования показате-
лей его работы. Сейчас такие 
цифровые двойники приоб-
ретают популярность при 
проектировании заводов еще 
до их строительства, — поде-
лился Максим. 
На основе цифрового завода 
можно определить, как обу-
строить будущее предприятие 
и как в дальнейшем оно будет 
работать.
— Но это еще не все. Такой 
виртуальный завод можно ис-
пользовать и в образователь-
ных целях. Многие студенты 
химических вузов практиче-
ски не бывают на реальных 
заводах во время обучения. 
Я отучился в РХТУ восемь лет, 
и первый раз посетить произ-
водство удалось только два 
года назад. Мы хотим предо-
ставить студентам возмож-
ность побывать на заводе для 
лучшего понимания профес-
сии, пусть и в виртуальной ре-
альности, — объяснил Мак-
сим Пысин.
Бакалавр РХТУ Роман Кра-
шенников добавил, что на се-
годняшний день завод нахо-
дится на финальном этапе 
разработки.

— Отдельные части архитек-
туры нашего проекта уже ра-
ботают, осталось их соеди-
нить, протестировать и «от-
шлифовать», чтобы все рабо-
тало идеально и без сбоев, — 
рассказал Роман.
По словам бакалавра РХТУ 
Алексея Лобанова, закончить 
работу над своим проектом 
ребята планируют к концу те-
кущего года.
САМЕР МУСТАФА
s.mustafa@vm.ru

Вчера 11:55 Над созданием виртуального завода вместе работали студенты (слева направо) 
Максим Пысин, Алексей Лобанов и Роман Крашенников

ЭЛЕОНОРА КОЛЬЦОВА
ЗАВЕДУЮЩАЯ КАФЕДРОЙ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ РХТУ

В общей сложности над проек-
том трудились около 15 чело-
век. Это не единственная пер-
спективная разработка, кото-
рой занимаются студенты фа-
культета. Для этого универ-
ситет предоставляет все, что 
им необходимо. Так, один ком-
пьютерный кабинет со време-
нем разросся до четырех. 
Это нужно, чтобы наши студен-
ты могли создавать свои пер-
спективные проекты в ком-
фортных для них условиях.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Отечественные ретрофильмы станут частью 
программ двух международных фестивалей

Марафоны привлекут внимание спортсменов 
всего мира

Отреставрированные карти-
ны «Мосфильма» в этом году 
представят отечественный 
кинематограф на Каннском 
и Венецианском фестивалях. 

Фильм «Неоконченная пьеса 
для механического пианино» 
режиссера Никиты Михалко-
ва отобрана для участия в про-
грамме «Венецианская клас-
сика», который пройдет с 2 по 
12 сентября. Картина будет 
представлена с другими отре-
ставрированными лентами 
всемирно известных режиссе-
ров — Фрица Ланга, Мартина 
Скорсезе, Сидни Люмета.  
Фильм «Июльский дождь» 
Марлена Хуциева покажут 
в классической программе 
Люмьеровского фестиваля 
в Лионе и на «Каннских ки-
новстречах» в ноябре. 
Сейчас киностудия «Мос-
фильм» активно занимается 
реставрацией советской клас-
сики. Специалисты устраня-
ют визуальные дефекты изо-

бражения, которые возника-
ли при съемке на старую плен-
ку: царапины, засветы, пыль, 
проводят цветокоррекцию, 
работают со звуковой фото-
граммой. 
Сотрудники студии уже пора-
ботали над известными оте-
чественными картинами: 
«Александр Невский», «Мо-
сква слезам не верит», 
«Джентльмены удачи», «Вой-
на и мир» и другими. Все ре-
ставрационные работы кино-
концерн проводит за счет соб-
ственных средств, используя 
передовые цифровые техно-
логии.
По словам генерального ди-
ректора «Мосфильма» Карена 
Шахназарова, международ-
ные эксперты не раз отмечали 
высокий уровень обновления 
старых лент специалистами 
студии.
— За последние пять лет «Мос-
фильм» стал постоянным 
участником конкурсных про-
грамм отреставрированного 

классического кино на Вене-
цианском и Каннском фести-
валях. На экраны возвраща-
ются старые шедевры в новом 
качестве и получают высокие 
оценки специалистов, — рас-
сказал Карен Шахназаров. 
Так, например, военная драма 
Элема Климова «Иди и смо-
три» удостоилась награды Ве-
нецианского фестиваля за 
лучший отреставрированный 
фильм в 2017 году. Через год 
на Каннском фестивале была 
показана лента Сергея Бон-
дарчука «Война и мир», на 
Берлинском — «Летят журав-
ли» Михаила Калатозова. 
Практически в каждом кино-
фестивале сегодня есть сек-
ция, посвященная трансля-
ции отреставрированных 
фильмов. Эксперты оценива-
ют проведенную работу по со-
хранению наследия кино, ко-
торую делают студии всего 
мира.
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

Всероссийский полумарафон 
«Забег» и Московский полу-
марафон проведут 2 августа 
с учетом требований Роспо-
требнадзора. Об этом вчера 
сообщила основатель и руко-
водитель «Лиги героев» Ксе-
ния Шойгу.

Это первые массовые забеги 
в мире, организованные по-
сле отмены жестких ограни-
чений, вызванных пандемией 
коронавируса. 
— Мы будем соблюдать все 
требования и пожелания Ро-
спотребнадзора, — отметила 
Ксения Шойгу. — Уверена, 
что если бегуны будут соблю-
дать физическую дистанцию 
и не станут прислоняться друг 
к другу, чихать, то у нас все 
пройдет замечательно.
Директор Московского мара-
фона Дмитрий Тарасов под-
черкнул, что во время полума-
рафона, который пройдет 
в столице, будут предприняты 
дополнительные меры безо-
пасности.

— Мы снабжаем всех участни-
ков средствами индивидуаль-
ной защиты — масками, обе-
спечиваем наличие перчаток 
на входной группе, осущест-
вляем замер температуры,  — 
рассказал Дмитрий Тара-
сов. — Делаем все по макси-
муму, чтобы обезопасить лю-
дей, и со своей стороны тести-
руем команду, волонтеров на 
COVID-19, соблюдаем все не-
обходимые меры для того, 
чтобы провести мероприятие 
на высшем уровне
Московский полумарафон — 
это хороший сигнал для всего 
мирового сообщества.
— Весь спортивный мир за-
мер, переносят соревнова-
ния, мы своим примером по-
кажем, что это безопасно, что 
все возможно и что послед-
ствий распространения виру-
са после этого не будет, — 
подчеркнула Светлана Журо-
ва, депутат Государственной 
думы, олимпийская чемпи-
онка по конькобежному 
спорту.

Она напомнила, что одним из 
первых послаблений во время 
режима повышенной готовно-
сти было разрешение москви-
чам выходить на пробежки.
— И поэтому люди сразу нача-
ли тренироваться, и, может, 
те, кто никогда не бегал рань-
ше, начали, — заключила 
Светлана Журова.
Длина Московского полума-
рафона составит 21,1 киломе-
тра. Беговой маршрут прой-
дет по центральным набереж-
ным мимо памятника Петру I, 
храма Христа Спасителя, 
Кремля. 
К марафону «Забег» планиру-
ют присоединиться 100 тысяч 
человек из 80 городов восьми 
федеральных округов России. 
Город, победивший в этом ме-
роприятии, станет обладате-
лем титула беговой столицы 
страны. Участникам предло-
жат разные дистанции в зави-
симости от уровня их подго-
товки. 
АНДРЕЙ РЕЧМЕНСКИЙ
a.rechmensky@vm.ru

Оттенки черного
В сети разгорелся скандал после того, 
как журнал Vogue опубликовал на сво-
ей обложке фотографию известной 
гимнастки Симоны Байлс. 19-крат-
ную чемпионку мира, прославленную 
спортсменку, издание поручило сни-
мать не менее известной даме-фото-
графу — одному из лучших фотопор-
третистов мира Энни Лейбовиц. На 
обложке афроамериканка Симона по-

лучилась, по мнению хейтеров, недостаточно черной. Де-
скать, была бы Лейбовиц темнокожей, тогда другое дело, 
сняла бы спортсменку как подобает. Мол, «черных» долж-
ны снимать только «черные»... 
Даже не верится, что дело происходит в 2020 году. Выхо-
дит, и китайца правильно сфотографирует лишь китаец, 
а индийца — индиец? Ну а трепетную душу русского, ви-
димо, только русский фотограф-портретист и уловит.
Вспоминается другой случай. В 1994 году Америку по-
трясла трагедия: футболист О. Джей Симпсон подозре-
вался в двойном убийстве: своей бывшей жены и ее лю-
бовника. В один день на обложках популярных журналов 
«Ньюсвик» и «Тайм» вышла одна и та же фотография, сде-
ланная в момент задержания предпо-
лагаемого убийцы. Снимок был без 
фотографических изысков: вспышка 
«в лоб», белый фон — как обычно сни-
мают для документов. Редакция 
«Ньюсвика» опубликовала фото без 
обработки: на нем кожа афроамери-
канца Симпсона вышла несколько 
светлее. А фоторедактор «Тайма» «за-
чернил» фото, придав ему большего 
эффекта, еще и притемнил белый фон. 
За это журнал подвергли жесткой кри-
тике — мол, зачем афроамериканца 
сделали таким черным? Сегодня аме-
риканская общественность обвиняет 
Энни Лейбовиц в обратном.
Несколько лет назад Лейбовиц сделала съемку для «Ка-
лендаря Пирелли» (2016), одной из моделей выступила 
Серена Уильямс — чернокожая теннисистка, чемпионка 
мира. Ее фотография была черно-белой, и на фото кожа 
Серены тоже выглядела чуть светлее — так уж ее увидела 
Энни. Никому в голову тогда не пришло пенять фотоху-
дожнице на это, а выставка фото из «Календаря Пирелли» 
с успехом демонстрировалась по всему миру. Для того ка-
лендаря Лейбовиц снимала также японскую художницу 
Йоко Оно, китайскую актрису Яо Чэнь, иранскую худож-
ницу Ширин Нешат. И ничто не помешало Энни сделать 
классные фотографии, в особенности оттенки кожи ее 
моделей. Если бы продюсеры съемок календаря задумали 
сегодня такой же интернациональный выпуск, наверное, 
им пришлось бы нанимать целый штат фотографов: кита-
янку снимает китаец, персиянку — непременно гордый 
перс, а японку — японец. А можно в степени абсурда пой-
ти еще дальше — пусть, скажем, и фотокамеры у перса бу-
дут персидские. А то, видишь ли, Лейбовиц фотографиро-
вала Симону Байлс немецким фотоаппаратом с японским 
цифровым «задником», пользовалась итальянскими ос-
ветительными приборами с китайским радиоуправлени-
ем. А программное обеспечение для электроники писали 
индусы, китайцы, русские, белорусы и еще с десяток раз-
работчиков. Вот и «обелили» афроамериканку незаслу-
женно.

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

СЕРГЕЙ 
ШАХИДЖАНЯН
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Добровольцы 
пройдут обучение
Около 1500 волонтеров пла-
нируют подготовить к уча-
стию в VI Национальном 
и X Международном чемпио-
натах «Абилимпикс» в 2020–
2021 годах. Они пройдут обя-
зательную подготовку по не-
скольким специальностям.

Образовательную программу 
для волонтеров в Националь-
ном центре «Абилимпикс» 
разработали при участии 
представителей Федерально-
го агентства по делам молоде-
жи «Росмолодежь».
Добровольцы будут прохо-
дить подготовку в ведущих 
высших учебных заведениях 
страны. Образовательные 
программы представят в Мо-
сковском государственном 
университете пищевых про-
изводств, Российском госу-
дарственном социальном 
университете и многих дру-
гих вузах. 
— Одним из главных направ-
лений обучения наших волон-
теров является тесное взаимо-
действие с людьми с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья разных возрастных 
групп. Для подготовки добро-
вольцев мы совместно с пред-
ставителями общественных 
организаций инвалидов уже 
разработали необходимые 
методические рекоменда-
ции, — прокомментировала 
руководитель Национального 
центра «Абилимпикс» Дина 
Макеева.
Она добавила, что прохожде-
ние обучения по этой специ-
альности будет обязатель-
ным требованием для каждо-
го волонтера, которого отбе-
рут для участия в националь-
ном и международном чем-
пионатах.
В столице уже начались дис-
танционные консультации 
для добровольцев. Обучение 
проходят волонтеры, которые 
будут участвовать в качестве 
наставников в отборочном 
этапе VI Московского регио-
нального чемпионата «Аби-
лимпикс-2020». 
На консультациях эксперты 
в различных компетенциях 
рассказывают о содержании 
конкурсных заданий, подго-

товке участников к их выпол-
нению, организации работы 
площадок в период проведе-
ния соревнований. 
С помощью интернет-ресур-
сов спикеры и волонтеры об-
суждают организационные 
вопросы предстоящего чем-
пионата в режиме реально-
го времени. К тому же до-
бровольцы изучают лекции 
и другие образовательные 
материалы в дистанционном 
фор мате.
Графики онлайн-занятий для 
волонтеров размещены на 
официальном сайте Город-
ского психолого-педагогиче-
ского центра Департамента 
образования и науки города 
Москвы.
Напомним, что «Абилим-
пикс» — это международное 
некоммерческое волонтер-
ское движение. Его главная 
цель — развитие системы кон-
курсов профессионального 
мастерства для людей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья, обеспечение их эф-
фективной деятельности, мо-
тивации к получению образо-
вания, содействие их трудоу-
стройству и социокультурной 
инклюзии в обществе.
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

тысячи человек 
со всей страны 
прошли обучение 
по методике «Во-
лонтер «Абилим-
пикс», по состоя-
нию на конец 
2019 года.

цифра
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основные задачи выполняют 
квалифицированные сотруд-
ники. А Антон подает инстру-
менты, перекладывает доски 
и всячески облегчает работу 
специалистов. Обычно моло-
дой человек работает в «Ден-
драрии» со своей супругой,  
но сегодня добровольцу при-
ходится выполнять все зада-
чи в одиночку. По словам Ан-
тона, несмотря на физиче-
ский труд на жарком солнце, 
такая работа приносит много 
удовольствия. 
— Я дышу свежим воздухом, 
любуюсь зеленью, загораю, — 
вот какое благо для здоровья! 
А главное, мне приятно, что 
я приношу пользу природе, — 
отмечает Антон Воробьев.
Недавно все активисты «Лоси-
ного Острова» получили 
книжку волонтера.  В пресс-
службе природного объекта 
отметили, что желающие 
стать волонтерами должны 
заполнить анкету на сайте 
нацпарка, а затем отправить 
ее сотрудникам.
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru
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Таких историй, как тут, больше нигде не услы-
шишь. Да и атмосферу Дома Чешира не пере-
дать. Тут все — особое. 

Трагедия в Панджшере

Один шаг в сторону, и жизнь перевернулась. За-
канчивалась операция в Панджшерском ущелье. 
Ночью взвод советских десантников вышел на 
горную террасу. Утром оказалось, что в темноте 
перепутали ориентиры и встали на блок аккурат 
на минном поле, чудом прошли, не подорвав-
шись. Делать было нечего, моджахеды Ахмад 
Шаха Масуда взвод уже «срисовали», пришлось 
оборудовать позиции там, куда занесла нелег-
кая. День простояли, ранним утром 29 июля 1985 
года командир расчета АГС старший сержант 
Михаил Яшин с двумя солдатами пошел за водой. 
Тропинку к горному ручью проверили саперы, 
по ней уже не раз ходили. Михаил шел третьим...
Под огнем раненого спустили с горы вниз. БТР, 
вертолет, тяжелый транспортник Ил-76, пере-
оборудованный под летающий госпиталь, в ко-
тором койки — в четыре этажа, и все заполнены 
увечными солдатами.

Хирург госпиталя Черноморского флота Юрий 
Савран собирал десантнику ногу по косточкам. 
Перелом был многооскольчатый, обычно ко-
нечности с такой травмой не лечат, отрезают. 
На перевязки врач брал маленького сына и са-
мых красивых медсестричек. Кричать от боли 
при ребенке и молоденьких девушках было 
стыдно, и Михаил молчал. Одну ногу Яшину 
доктор Савран спас. Стопа другой улетела вме-
сте со взрывной волной еще в Панджшере.
— Я все знаю по собственному опыту, — гово-
рит Михаил Яшин. — О фантомных болях, о тя-
желом привыкании к протезу, о «каше в моз-
гах»: как же так, я такой молодой и сильный, 
а навсегда стал инвалидом, и как теперь жить?
С 2015 года Михаил Евгеньевич руководит Реги-
ональной общественной организацией «Обще-
ство инвалидов войны в Афганистане «Москов-
ский Дом Чешира». Это уникальное, единствен-
ное в России учреждение, где проходят курс реа-
билитации и лечение инвалиды боевых дей-
ствий. В основном те, чьи семьи и близкие не 
в состоянии оплатить дорогостоящее протези-
рование и услуги квалифицированных медиков.

Общечеловеческие ценности

В 1990 году, когда мы безмерно дружили с Запа-
дом, в СССР приехал Леонард Чешир. Во Второй 
мировой он был признан лучшим пилотом бом-
бардировочной авиации Королевских ВВС Вели-
кобритании: больше сотни боевых вылетов, обо-
жженный и израненный, из госпиталей неиз-
менно возвращался в строй. После войны, выйдя 
в отставку, Чешир создал сообщество инвалидов 
войны, которые после выписки из госпиталей не 
имели крова. Бессребреник, он полностью отда-
вал в фонд помощи увечным солдатам свою пол-
ковничью пенсию, бездомные ветераны жили 
в его доме годами. По примеру Чешира матери-
альную поддержку инвалидам стали оказывать 
многие британцы, на эти деньги в 1948-м отстав-
ной офицер построил первый специализирован-
ный дом для проживания инвалидов боевой 
травмы. С годами Международный фонд Лео-
нарда Чешира стал строить подобные лечебно-
реабилитационные центры по всему миру. 
В 48 странах мира были построены и сегодня 
функционируют около 400 «чеширских домов».
В Москве Чешир, которого за бескорыстие 
и благотворительность королева Великобрита-
нии Елизавета II наградила титулом лорда, по-
сетил несколько медучреждений, в которых 
проходили лечение и реабилитацию советские 
воины — инвалиды войны в Афганистане. Это 
было время, когда «афганцам» часто говорили: 
«я вас на войну не посылал»…
Все войны начинают политики, а умирают на 
них и становятся калеками солдаты. Политики 
могут не понимать друг друга, солдаты — пони-
мают всегда. Лорд Чешир принял решение по-
строить в Москве инвалидный дом для участни-
ков афганской войны. Строили в складчину: по-
ловину денег дал британский фонд, полови-
ну — власти российской столицы. Леонард Че-
шир скончался 31 июля 1992 года, не дожив 
двух месяцев до открытия дома его имени в мо-
сковском районе Солнцево.
Мы уже давно не дружим с Западом. Но суще-
ствуют общечеловеческие ценности. Одна из 
них — помощь попавшим в беду. Пережив не-
мало финансовых трудностей, выстояв против 
попыток рейдерских захватов территории, 
единственный в России «Московский Дом Че-
шира» продолжает работу.

Нельзя сдаваться

Каждое движение — преодоление боли. На гла-
зах у Воронкова появляются слезы. Шаг, 
еще шаг.

История «Московского Дома Чешира» началась в 1990 году, с решения о его строительстве. Два года спустя он был открыт. 
Тут создана и применяется на практике оптимизированная методика социального сопровождения людей, получивших тяжелые ранения при защите Отечества. 

Помощь в реабилитации и протезировании оказывают правительство Москвы и ветеранские организации.

В уникальном центре лечат и реабилитируют участников боевых действий

Дом солдатского сердца
БОРИС ГРОМОВ 
ГЕНЕРАЛПОЛКОВНИК, ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВСЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ БОЕВОЕ БРАТСТВО

«Московский Дом Чешира» в буквальном смыс-
ле поставил на ноги тысячи инвалидов. А «Бое-
вое братство» помогало этому уникальному ле-
чебно-реабилитационному центру с первых 
дней его создания. В 1990-е годы государствен-
ная социальная политика не была должным об-
разом выстроена для создания достойных усло-
вий для жизни ветеранов и инвалидов боевых 
действий, членов семей погибших защитников 
Отечества. На помощь инвалидам войны в Аф-
ганистане тогда первыми пришли мы. «Боевое 
братство» постоянно закупало и передавало 
в «Московский Дом Чешира» протезы, инвалид-
ные коляски, лекарства. Сейчас в России многое 
изменилось к лучшему, но наша ветеранская 
организация продолжает оказывать инвалидам 
боевых действий всемерную помощь. Сегодня 
средний возраст воина-интернационалиста — 
55–60 лет, самым пожилым — под 75. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

АЛЕКСАНДР ХОХЛОВ
обозреватель и колумнист 
«Вечерней Москвы» 

Все войны 
начинают 
политики, 
а умирают 
на них простые 
бойцы 

В ходе Крымской (Восточной) войны бри-
танские и французские корабли атаковали 
российские берега на Черном, Балтийском, 
Белом морях и на Тихом океане. 18 июля 
1854 года к Соловецкому монастырю по-
дошли 15-орудийная «Миранда» и 14-ору-
дийный «Бриск». Обитель на берегу Белого 
моря обороняла инвалидная команда 
из списанных на охранную службу солдат. 
Орудия «Бриска» долго обстреливали мо-
настырь, но тщетно. Ветераны и монахи Со-
ловков белого флага не выкинули.

кстати

— Не могу больше, — говорит Владимир Алек-
сеевич.
Мастер спорта СССР, он был чемпионом РСФСР 
по тяжелой атлетике, старшим тренером сбор-
ной команды Московского военного округа. 
В 1982-м старший прапорщик был направлен 
служить в Афганистан, командовал взводом 
в минометной батарее 160-го мотострелкового 
полка. Десятки боевых операций, два ранения, 
контузия, перенесенный тиф. В кабульском го-
спитале чуть было не отняли израненную ногу, 
но тогда ее удалось спасти. Война пощадила — 
вернулся живым, а невесть откуда взявшийся ди-
абет оказался безжалостным. В 2017-м Влади-
мир Воронков лишился левой ноги, в 2018-м — 
правой. Сейчас ветеран афганской войны учит-
ся ходить заново — на протезах.
— Все, — повторяет он. — Больше не могу.
Но инструктор по адаптивной физкультуре 
Егор Навроцкий жалости не знает.
— Вы пойдете только тогда, когда сами этого за-
хотите, — говорит он. — Нет желания, забирай-
те костыли и катитесь на инвалидной коляске 
на все четыре стороны. Только запомните: 
до конца жизни будете не ходить, а ползать.

бе сидел, а воевал в родной бригаде спецназа, 
куда вернулся невероятными усилиями, сумев 
доказать и командирам, и медикам, что потеря 
конечности — не потеря силы воли.
Кавалер медалей «За отвагу», «За боевые отли-
чия» и «За воинскую доблесть» Егор Навроцкий 
из той категории русских мужчин, которым «не 
до ордена, была бы Родина». Безжалостный 
к врагам, безжалостный к себе, «безжалостен» 
он и к пациентам «Московского Дома Чешира».
— Отдышались? — спрашивает он Воронко-
ва. — Нельзя сдаваться. Продолжаем…
Ветеран делает на новеньких протезах шаг, дру-
гой, третий. Больно. Слезы уже не в глазах, они 
текут по щекам, но губы крепко сжаты. Старый 
солдат снова в бою.

Столица — добрый город

«Московский Дом Чешира» — не нефтяная 
скважина. Прибыли реабилитационное учреж-
дение для ветеранов войн не приносит. Когда 
в начале 1990-х отгремели на его открытии ли-
тавры и речи, ушла парадным шагом рота По-
четного караула и разъехались почетные го-
сти — министры, депутаты, посол Великобри-
тании и жена первого президента Наина Иоси-
фовна Ельцина, — здесь началась обычная рос-
сийская жизнь с ее обычными проблемами. 
В смысле — денег не было. Иногда вообще.
Помогали ветеранские организации, в первую 
очередь «Боевое братство». Но их возможности 
в «эпоху грандиозных экономических преобра-
зований» были не беспредельны. Первый руко-
водитель столичного центра помощи ветера-
нам войн генерал-майор в отставке Юрий Нау-
ман активно искал благотворителей. Однажды, 
когда отказали во всех больших кабинетах и на 
счетах учреждения осталось всего несколько 
сотен рублей, он напрямую обратился за помо-
щью к москвичам. Одна старушка прислала 
20 рублей — все, что могла. Другая пенсионер-
ка, Зинаида Рябкова, привезла в «чеширский 
дом» в Солнцеве 150 тысяч рублей. Объяснила, 
что это — ее «гробовые», на собственные похо-
роны собирала, но решила отдать их на жизнь, 
для помощи попавшим в беду защитникам Ро-
дины. С миру по нитке — долги тогда погасили, 
на лечение и питание инвалидов-«афганцев» 
насобирали.
— Сегодня наш коллектив работает благодаря 
двум грантам, — рассказывает глава «Москов-

ского Дома Чешира» Михаил Яшин. — Проект 
«Возвращение» поддержан грантом «Москва — 
добрый город» правительства города Москвы. 
Проект «Ты нужен Родине!» финансируется 
Фондом президентских грантов. Эта поддержка 
позволяет развивать новые направления дея-
тельности нашей организации, продолжать по-
ставленную работу и оптимизировать реабили-
тационный процесс. Но мы готовы с благодар-
ностью принять любую помощь — в России 
много инвалидов боевых действий, которым 
она необходима.
— Если в столице налажена поддержка ветера-
нов, то во многих регионах «афганцы» и «чечен-
цы» о такой могут только мечтать, — добавляет 
замдиректора по реабилитационной работе, 
кандидат медицинских наук Александр Домра-
чев. — Большинство наших подопечных — мо-
сквичи, но принимаем на протезирование и ка-
чественное социальное сопровождение людей 
со всей страны. Павел Шаповаленко в Афгани-
стане служил в реактивной артиллерии, «Урага-
ны» его артдивизиона стояли под Шиндандом. 
Так жизнь сложилась, что под старость остался 
один, живет в доме инвалидов в Абакане.
— Чудом попал в «Московский Дом Чешира», 
помогла ветеранская организация Хакасии, — 
говорит он. — И здесь действительно — чудо. 
Такого отношения к инвалидам войны нигде не 
видел. Здесь работают по большей части тоже 
повоевавшие и пострадавшие на войне люди — 
они, как никто, понимают, что делать.

Встать на ноги

Войны продолжаются. Рядом, буквально у на-
ших границ. На них убивают и калечат людей. 
По просьбе добровольцев Донбасса недавно 
в «Московском Доме Чешира» получил новые 
протезы и научился ими пользоваться Рафи Джа-
бар. Его отца, губернатора афганской провин-
ции Бадахшан, убили моджахеды, когда Рафи 
было два года, через пять лет умерла мать. 

В 1985 году сироту отправили 
учиться в Советский Союз. Тогда по 
межправительственному соглаше-
нию к нам привезли несколько со-
тен ребятишек — будущих строите-
лей совершенного общества в Аф-
ганистане. В советских специнтер-
натах их хорошо учили, кормили 
и воспитывали. А потом бросили. 
СССР распался, а властям «новой» 
России до них не было никакого 
дела. Кто-то из этих афганских «пе-
шенгохов» (пионеров) вернулся на 
родину, где многих из них убили за 
родство с офицерами и чиновника-
ми бывшего просоветского режи-
ма. А кто-то остался жить в постсо-
ветских государствах. Среди них 
был и Рафи Джабар. Когда вспых-
нул конфликт на востоке Украины, 
Рафи стал бойцом армии Донец-
кой Народной Республики. Не-
сколько лет воевал на передовой. 
В 2017-м во время боевой опера-
ции подорвался на мине. Оторвало 
обе ноги.
— С медициной в непризнанных 
республиках, сами понимаете, 
сейчас не очень, — рассказывает 
инструктор Егор Навроцкий. — 
Рафи привезли к нам в инвалид-
ной коляске, глаза у него были по-
тухшие. Видно было, что парень 

поставил на себе крест. Но у нас при учрежде-
нии работает протезная мастерская, а ее руко-
водитель Роман Погор — один из лучших масте-
ров в России. И все мы помогали парню встать 
на ноги — и в прямом, и в переносном смысле.
В ноябре прошлого года проведать «Абдуллу» — 
таким был позывной Рафи Джабара на войне — 
в «Московский Дом Чешира» приехал глава 
ДНР Денис Пушилин. Осмотрел все тщательно, 
дотошно расспросил руководство учреждения 
о работе, поинтересовался, что надо сделать, 
чтобы открыть подобный реабилитационный 
центр в Донецке.
— А руководитель у будущего «Дома ополче-
ния» или «Дома ветеранов ДНР» уже есть, — 
улыбается Егор Навроцкий. — Рафи Джабар 
ушел от нас на своих двоих.

По ком звонит колокол

«Московский Дом Чешира» регулярно получает 
помощь от Фонда поддержки офицеров запаса 
Вооруженных сил России «Офицерское брат-
ство». В июле 2020-го президент фонда генерал-
полковник Владимир Зарицкий прибыл в гости 
к инвалидам боевой травмы вместе с военным 
комиссаром города Москвы генерал-майором 
Виктором Щепиловым, военкомом Солнцевско-
го района майором Алексеем Палиловым и гла-
вой ветеранской организации «Патриоты Оте-
чества» Михаилом Сорокиным. Приехали гости 
не с пустыми руками: передали в дар иконы, че-
тыре инвалидные коляски, телевизор.
В холле первого этажа столичного «чеширского 
дома» висит еще один подарок от генерала За-
рицкого: уменьшенная копия главного колокола 
открытого недавно в подмосковном парке «Па-
триот» Главного храма Вооруженных сил России.
— Теперь у нас появилась новая традиция, — 
говорит руководитель Региональной обще-
ственной организации «Общество инвалидов 
войны в Афганистане «Московский Дом Чеши-
ра» Михаил Яшин. — Когда после получения по-
мощи ветеран уходит домой на новых протезах, 
он звонит в колокол. Такой вот благовест. 

Ветеран афганской войны Игорь Михеев (1) Президент Фонда 
поддержки офицеров запаса Вооруженных сил России 
«Офицерское братство» генерал-полковник Владимир Зарицкий 
(стоит в центре) и руководитель Общества инвалидов войны 
в Афганистане «Московский Дом Чешира» Михаил Яшин 
(стоит слева) с офицерами , получающими медпомощь (2)
Мастер спорта СССР Владимир Воронков заново учится ходить (3)

цитата

Военный инвалид 
есть почетное лицо 
в государстве.

ИВАН 
ИЛЬИН 
РУССКИЙ 
ФИЛОСОФ

Сам Навроцкий каждое утро начинает с про-
бежки. Три раза в неделю занимается боксом, 
три раза — тренировки по кикбоксингу. В вы-
ходные приучает к активному образу жизни 
двоих сыновей, 9 и 3 лет от роду.
Ногу Егор потерял на первой чеченской войне: 
подрыв на мине. На второй чеченской не в шта-
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Качество сарделек популярных брендов 
проверили эксперты
Росконтроль провел иссле-
дование докторских сарде-
лек популярных брендов: 
«Рублевский», «Дымов», 
«Мясной дом Бородина», 
Selgros, «Малаховский» 
и «Окраина».

Сардельки сейчас весьма вос-
требованы, потому что мо-
сквичи берут их на пикник 
и жарят на гриле. Насколько 
этот полуфабрикат вкусен 
и безопасен?
Докторские сардельки, как 
и докторская колбаса, — это 
ГОСТовское наименование. 
Однако от докторской, увы, 
осталось одно название. На-
пример, в составе образца 
«Рублевский» заявлено мясо 
птицы, которого по ГОСТу 
быть не может.
В отличие от докторской кол-
басы категории А, все сардель-
ки имеют более низкую кате-
горию — Б. Это значит, что 
мяса в них — от 60 до 80 про-
центов. А сардельки бренда 
«Малаховский» и вовсе имеют 
категорию В: мяса — не более 
60 процентов. В маркировке 
сарделек Selgros категория во-
обще не указана.
— Пищевая ценность сарде-
лек «Рублевский», «Дымов», 
Selgros и «Окраина» суще-
ственно отличается от однои-
менной колбасы, — рассказы-
вает специалист экспертного 
центра Росконтроля Ирина 
Аркатова. — В двух первых, 
например, меньше белка, 
а в двух последних — больше 
жира, чем допускает стандарт 
на докторскую колбасу. В сар-

дельках «Дымов» обнаружен 
каррагинан, который не заяв-
лен в составе.
Вкус у многих сарделек тоже 
хромает. Так, у «Дымова» 
и Selgros он несвойствен-
ный — соленый, с вяжущим 
привкусом в первом случае 
и с посторонним привкусом 
и запахом во втором.
Сардельки бренда «Малахов-
ский» имеют легкий вяжущий 
привкус. При этом аромат 
пряностей в них не выражен. 
В «Рублевских» обнаружился 
привкус коллагенсодержаще-
го сырья — сухожилий, обрез-
ков и краевых участков шкур, 
костей и т. д. 

Зато с показателями безопас-
ности у образцов все хорошо. 
— КМАФАнМ — показатель 
общей бактериальной обсе-
мененности — сравнительно 
невысок во всех сардельках, 
бактерии группы кишечной 
палочки, сульфитредуцирую-
щие клостридии, патогенные 
микроорганизмы, в том числе 
сальмонеллы, не обнаруже-
ны, — рассказывает Ирина 
Аркатова. — Непредусмо-
тренные к применению в кол-
басных изделиях консерван-
ты эксперты не обнаружили. 
Содержание нитрита натрия 
не превышает допустимых 
значений.

Лидером рейтинга стал бренд 
«Окраина»: здесь больше мяса 
и лучше вкус. Сардельки брен-
дов «Рублевский» и «Малахов-
ский» эксперты также реко-
мендуют к покупке. К осталь-
ным есть определенные пре-
тензии. Но выбор, конечно, 
за покупателем.
— Приготовить сардельки, ко-
нечно, можно очень быстро 
и просто, — рассуждает дие-
толог Анна Кудрявцева. — Но 
лично я бы рекомендовала от-
правляться на пикник с кури-
ной грудкой или индейкой: 
это более вкусный и каче-
ственный продукт. Да и шаш-
лык из них быстро готовится.

24 июля 2020 года. Компания москвичей готовит на решетке сардельки. По мнению экспертов, 
для «шашлыка по-быстрому» больше годится куриная грудка или мясо индейки

Сохранить хлеб 
свежим
«ВМ» опросила читателей, 
как часто они покупают 
и где хранят хлеб.

МАРИНА ФЕТИСОВА
ПРОДАВЕЦКОНСУЛЬТАНТ

Хлеб покупаю в пекарне, еще 
теплый, практически каждый 
день. Семья у нас большая, 
хлеб любим, съедаем быстро. 
Хранится он на столе в корзин-
ке. Кто хочет — отрезает.

ЕВГЕНИЙ ЯЩЕНКО
ВОДИТЕЛЬ

Беру хлеб примерно раз в не-
делю, потому что мы с женой 
сейчас редко его едим. Храню 
всегда в холодильнике. Он там 
и три недели может храниться. 
Мы как-то в отпуск уехали, 
 забыли. Возвращаемся, 
а он «живой». Наверное, кон-
сервантов много кладут.

ЛАРИСА ПЕТРАКОВА
ДОМОХОЗЯЙКА

Муж увлекается столярным 
делом и недавно соорудил 
вполне себе приличную хлеб-
ницу. Старую пластмассовую 
выкинули, храним только 
в деревянной. А покупаем 
хлеб раз в три-четыре дня, 
только хороший. Но в целом 
есть его стали реже. Сейчас 
много вкусных продуктов, че-
го на хлеб налегать!

МАКСИМ ЗАБРОДИН
МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ

Не, я «на спорте». Хлеб не ем 
вообще. Только ржаные муль-
тизлаковые хлебцы. Они су-

хие, поэтому не портятся, 
и хранить их можно прямо 
на обеденном столе и долго. 
Удобная, кстати, вещь. Очень 
вкусно с сыром, красной ры-
бой и даже «Докторской».

МАРИЯ КРИВЕЦ
МЕДСЕСТРА

Люблю готовить, поэтому пеку 
хлеб сама. Сначала ничего 
не получалось, а сейчас на-
училась и экспериментирую! 
Обычно за два-три дня булка 
уходит, а храню в холодильни-
ке, там точно не зачерствеет. 

БОРИС МАТЫЦИН
ПЕНСИОНЕР

Хлеба сейчас много — разного 
и вкусного, поэтому покупаю 
примерно раз в два дня. 
То один сорт пробую, то другой. 
А храню традиционно в метал-
лической хлебнице, она моя 
ровесница — 1952 года!

АЛИСА ФРОЛОВА
СТУДЕНТКА

Когда родители отправляют 
меня за продуктами, я хлеб 
почти всегда купить забываю. 
Потому что ни сама не ем, 
ни брат младший. А мама с па-
пой удивляются — как же 
можно без хлеба есть. Да так 
и можно, нормально. Мне ка-
жется, у людей проблемы с ве-
сом, потому что они мучного 
много едят. Ладно бы хлеб! 
Еще и булочки всякие, и пече-
нье, и пряники. Думаю, уже 
мои дети будут вообще 
без хлеба обходиться. 

Элитное жилье — 
почти гостиница
Москвичи выбирают лучшие 
управляющие компании, об-
служивающие жилье бизнес-, 
премиум- и элиткласса. Опре-
делились явные лидеры.

Пока уверенно лидируют 
«Юнисервис» и СМАРТ СЕР-
ВИС. На третьем месте — ПИК-
Комфорт (см. инфографику).
— Под жильем премиум- 
и элиткласса в Москве часто 
понимают апартаменты, рас-
положенные в пределах Тре-
тьего, а чаще Садового коль-
ца, — рассказывает исполни-
тельный директор риелтор-
ской компании Сергей Матю-
щенко. — Нередко бывает, 
что именно работа управляю-
щей компании превращает 
квадратные метры в элитную 
недвижимость. Что же ее от-
личает? Помимо обязатель-
ной охраны и закрытой терри-
тории это, как правило, воз-
можность получить гостинич-
ные услуги.
— В апарт-комплексе вы мо-
жете воспользоваться широ-
ким спектром допуслуг: от 
уборки жилья до доставки 
продуктов. Здесь действует 
круглосуточная служба ресеп-
шен: вы всегда сможете зака-
зать, скажем, билеты на само-
лет или в театр, столик в ре-
сторане, такси, — рассказыва-
ет Сергей Матющенко.
Эксперт советует: перед по-
купкой дорогого жилья важно 
выяснить, кто и как его обслу-
живает.
— В ЖК бизнес-класса «Коро-
на Севера», например, 
был случай, когда лифт упал 

Вкусно и полезно: пьем 
простоквашу на завтрак

Простокваша — самый из-
вестный и, пожалуй, самый 
первый кисломолочный про-
дукт. Он появился одновре-
менно с молоком. 
— Как известно, свежее моло-
ко без термической обработки 
быстро прокисает, — расска-
зывает технолог молочного 
производства Анна Марты-
ненко. — Однажды скисшее 
молоко кто-то решился попро-
бовать. На вкус оказалось не-
плохо и вроде бы как даже не-
много бодрит. И заквашивать 
молоко стали уже специально, 
вырабатывая свои рецепты — 
они в каждой местности свои.
Сейчас, как пояснила экс-
перт, натуральная простоква-
ша готовится только из моло-
ка и закваски, без добавления 
растительных жиров и кон-
сервантов. Вывод — внима-
тельно смотрите на этикетку. 
Если увидели что-то, кроме 
молока и закваски, значит, 
вам предлагают ненатураль-
ный продукт. 
— Консистенция хорошей 
простокваши однородна, 
в ней нет пузырьков, комоч-
ков и хлопьев, — добавляет 
Анна Мартыненко. — При 
этом, учтите, продукт иногда 

расслаивается, в результате 
чего появляется сыворотка. 
Это совершенно нормальный 
процесс, свидетельствующий 
как раз о натуральности про-
стокваши.
Диетолог Регина Якушева до-
бавляет:
— Простокваша — продукт 
легкий, она не нагружает же-
лудок. После употребления тя-
жести в животе точно не будет. 
А еще она улучшает пери-
стальтику кишечника, помо-
гая стенкам кишечника лучше 
сокращаться и перемещать пе-
реработанную пищу. К тому 

же простокваша содержит 
множество полезных веществ. 
Среди них, как пояснила экс-
перт, витамины В, В1, В2, В5, 
В6, В9, В12, С, Н, РР и холин. 
Есть и микроэлементы: маг-
ний, кальций, натрий, фос-
фор, калий, хлор и сера. 
Из аминокислот в простоква-
ше есть цистеин, аргинин, ги-
стидин, лизин, валин, метио-
нин, триптофан и треонин. 
Таким образом, простокваша 
полезна тем, кто занимается 
спортом — в ней много белка, 
из которого строится мышеч-
ная ткань.

— Если вы страдаете от дис-
бактериоза, запоров, колита 
или гастрита, то простоква-
ша — ваш продукт, — добав-
ляет Регина Якушева. — 

Но в период обострения забо-
леваний ее лучше не упот-
реблять.
Данный продукт, как поясни-
ла эксперт, улучшает обмен-

ные процессы. В результате 
жировые клетки быстро сжи-
гаются. Есть его лучше на за-
втрак с какими-нибудь хло-
пьями или хлебцами, содер-
жащими отруби. 
Также она весьма полезна 
при гипертонии и ишемиче-
ской болезни. При этом, как 
рассказала Регина Якушева, 
простоквашу не рекоменду-
ется употреблять людям, 
страдающим обострениями 
желудочно-кишечных забо-
леваний — таких как панкре-
атит, эрозивный гастрит и яз-
венная болезнь.

19 июля 2020 года. Москвичка Кира Феер выбирает простоквашу. Эксперты советуют обращать внимание на срок годности: продукт быстро портится

В конкурсе «Мос-
ковское каче-
ство — 2020» мо-
сквичи впервые 
выбирают луч-
ших производи-
телей просток-
ваши. А как вы-
брать сам про-
дукт? Чем он по-
лезен и, может 
быть, вреден?

продукт

Сначала оцените 
чистоту магазина

В Москве становится все больше сете-
вых продуктовых магазинов. Рядом 
с вашим домом могут быть точки сра-
зу пяти-шести известных торговых се-
тей. Как выбрать «ваш» магазин?
Многие москвичи ориентируются 
главным образом на цену. Где продук-
ты дешевле, тот магазин и лучше. 
Цена — это очень важно. Но есть 
и другие критерии выбора, на которые 

советую обращать внимание. 
Прежде всего, это санитарное состояние магазина. К со-
жалению, иногда случается, что в торговом зале откро-
венно грязно. Не очень чистый пол, там и здесь разброса-
ны коробки, неприятный запах. Все это свидетельствует 
о том, что зал плохо убирают. А значит, здесь много бакте-
рий, которые могут негативно влиять на продукты, осо-
бенно скоропортящиеся — молочные, мясо, рыбу, фрук-
ты и овощи. 
Второе, на что следует обратить 
внимание, — товарное соседство. 
Так, например, рыба источает за-
пах, а сыр, напротив, его впитыва-
ет. А значит, эти продукты должны 
быть расположены подальше друг 
от друга. Для яиц, согласно сани-
тарным нормам, должна всегда вы-
деляться отдельная емкость, чтобы 
они не контактировали в магазине 
с другими продуктами. Копченые 
и сырные изделия тоже нельзя дер-
жать рядом. И даже фрукты должны 
храниться отдельно от овощей. 
Третий важный фактор — отноше-
ние персонала. В хорошем магазине сотрудники не просто 
приветливы, они еще и прекрасно информированы, всегда 
могут подсказать, где и что находится. Почему это важно? 
Потому что мы ходим в магазин не только за продуктами, 
но и за хорошим отношением. Если сотрудник уважает по-
купателя, внимательно к нему относится, то, велика веро-
ятность, он и остальные свои обязанности выполняет как 
нужно. А значит, магазин будет чистым, а на полках не за-
будут просроченные продукты. Кстати, о сроках годности. 
Это принципиальнейший момент. В хорошем магазине 
просрочки на полках вы не увидите. А в плохом вам все вре-
мя придется проверять — не купили ли что-то несвежее. 
Согласитесь, это омрачает радость от покупок.
Ну и наконец такой важный фактор, как атмосфера. При-
дя в магазин, вы должны чувствовать, что вас здесь жда-
ли. Дело не только в отношении персонала. На полу не 
должны валяться коробки, между которыми нужно ма-
неврировать. Расстояния между рядами должны быть 
комфортным, чтобы вам не приходилось протискиваться, 
опасаясь, что вот-вот заденете какой-то товар и он упадет. 
Пол должен быть ровным, без выбоин, чтобы тележка не 
тряслась. Хороший магазин отличается тем, что из него 
не хочется уходить. А еще в него постоянно хочется вер-
нуться. И это, я считаю, важно. Ведь поход за продукта-
ми — часть нашей жизни, которая должна радовать.

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

2362 50 4 3ккал — калорийность 
100 граммов сарделек 
«Докторские».

процента белка содер-
жится обычно в про-
стокваше.

литров воды в среднем 
расходуется во время 
приема душа.

часа — оптимальный 
 промежуток между трапе-
зами.

чашки кофе — максимальная 
суточная доза для здорового 
человека.

Подготовил НИКИТА МИРОНОВ edit@vm.ru

На сайте new.mostpp.ru идет голосование: горожане и гости города выбирают лучших, 
на их взгляд, производителей хлеба, кондитерских изделий, молока и молочных 
продуктов, включая сыр, а также наиболее достойные управляющие компании 
в сфере ЖКХ. Конкурс «Московское качество — 2020» в самом разгаре. Участвуйте!

ЕЖЕДНЕВНАЯ 
ДЕЛОВАЯ ГАЗЕТА

мнение

Лучшие управля-
ющие компании 
по обслуживанию 
жилья бизнес-  
и премиум-  класса, 
%

По результатам голосования на сайте 
Московской торгово-промышленной 
палаты

Юнисервис

31
СМАРТ СЕРВИС

24

Другие

24

Городские 
Усадьбы

4

ПИК-Комфорт

10

ДЭЗИС

7

 с 40-го этажа. И в знаменитых 
«Алых парусах» подобное 
было, — пояснил Матющен-
ко. — Поэтому важно оцени-
вать не только саму квартиру, 
но и управляющую компа-
нию, которая дом обслужива-
ет. Обязательно почитайте от-
зывы о ней.

РИЗВАН 
ДЖАНАР СЛАНОВ
ДИРЕКТОР 
ПО КАЧЕСТВУ 
КРУПНОЙ КОМПАНИИ
РЕТЕЙЛЕРА

Самый известный вид простокваши — Мечниковская. 
На упаковке так и написано — простокваша. Ряженка — 
простокваша украинская. Она готовится из топленого мо-
лока и сметаны: их долго выдерживают при определенной 
температуре. Еще есть варенец— простокваша сибирская: 
из сливок и топленого молока.
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Россия приросла еще одним рекордом. Как под-
считали в аудиторско-консалтинговой сети 
FinExpertiza, в ушедшем году в стране захоро-
нили 1,2 миллиарда тонн производственных 
отходов — рекордное количество за всю исто-
рию наб людений. То есть всего лишь за год не-
ликвидным мусором стал объем, равный годо-
вому грузообороту всех наших железных дорог, 
или — для гуманитариев — груда весом 
в 200 пирамид Хеопса. Добрую часть этой горы 
составили пустые породы, которые засыпали 
в отвалы прямо на местах добычи, но и пред-
приятия, не имеющие отношения к горнодобы-
вающей промышленности, внесли в нее лепту. 
Особенно постарались конторы по сбору и ути-
лизации отходов, занявшие в этом «похорон-
ном» списке четвертую строчку. Доля Москвы 
в этой куче, по разным оценкам, доходит до 
6,1 миллиона тонн ежегодно. 
Что касается твердых бытовых отходов, то каж-
дый житель столичного региона производит 
в два раза больше мусора, чем среднестатисти-
ческий россиянин. В общей сложности Москва 
выбрасывает около 7,2 миллиона тонн в год, 
а к 2029 году эта цифра может вырасти до 8,5, 
так как мусора мы генерируем все больше (при-
мерно плюс 2,5 процента ежегодно). 
— Когда мы говорим о производственных отхо-
дах, то в первую очередь имеем в виду горные от-
валы, шламонакопители, металлургическую 
промышленность. Ничего этого в Москве нет,  — 
говорит директор природоохранных программ 
общероссийской общественной организации 
«Зеленый патруль» Роман Пукалов. — Един-
ственное подобное крупное предприятие  — это 
Московский нефтеперерабатывающий завод 
в Капотне. Но у него тоже нет каких-то таких 
больших шламов и отходов, зато есть довольно 
высокий объем стоков, на окультуривание кото-
рых «Газпром нефть» потратила аж 9 миллиар-
дов рублей, внедрив на предприятии систему 
очистки «Биосфера». Могу сказать, что это один 
из самых дорогих и эффективных очистных ком-
плексов, я таких даже в Европе не видел: ни в Ав-
стрии, ни в Финляндии, ни в Норвегии или 
Швейцарии… По сути, на МНПЗ сейчас приме-
няют все возможные стадии очистки стоков: си-
стему обратного осмоса, активированный 
уголь, озонирование, после чего их все равно не 
сбрасывают в Москву-реку. Большую часть 
(75 процентов) возвращают обратно в произ-
водство, а остальное отправляют на Курьянов-
ские очистные сооружения. В свое время я был 
крайне удивлен тем, что в МНПЗ пошли на такие 
расходы, но они коммерсанты, деньги считать 
умеют и прекрасно понимают, что, вместо того 
чтобы каждый раз платить кому-то за очистку, 
проще собственную воду туда-сюда гонять.

Департамент ЖКХ подвел итоги работы горячей линии по вопросам раздельного сбора мусора. Как выяснилось, с начала года на нее позвонили более тысячи 
москвичей. Чаще всего они интересовались правилами сортировки отходов и содержанием контейнерных площадок во дворах, а также предлагали идеи по улучшению 

сбора мусора в городе. Как столица борется с промышленными и бытовыми отходами, и что может сделать эту борьбу эффективнее? Давайте разбираться.

17 августа 2018 года. Москвичка Ирина Бирюкова 
с Нахимовского проспекта освоила раздельный 
сбор мусора (1) 5 апреля 2019 года. Мусоропере-
рабатывающий завод в Отрадном. Без ручной 
сортировки отходов пока не обойтись (2)

Чисто там, где не мусорят и правильно обращаются с отходами

Отбросы общества
ЕЛЕНА ВИШНЯКОВА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 
ГРУППЫ КОМПАНИЙ ЭКОЛАЙН

Когда началась история с изоляцией и панде-
мией, все очень переживали, что на сортировке 
окажется много масок и перчаток. Но вместо 
этого на четверть выросло количество пласти-
ка, который использовался при доставке в том 
числе и еды. Переработка загрязненной одно-
разовой тары требует дополнительных ресур-
сов — воды, электричества, моющих средств 
и т.д., поэтому с ней каждый раз возникает мас-
са сложностей. Например, два из четырех 
предприятий, с которыми мы работаем, стара-
ются уклониться даже от выгодных крупных 
партий — много грязной посуды. Им проще ис-
пользовать чистое сырье — брак производства 
с «посудных» предприятий. Приходится даже 
обещать им какие-то бонусы, чтобы забрали то, 
что мы отсортировали из отходов.
В общем, будет большим плюсом, если с помо-
щью москвичей на переработку станет уходить 
сухое и чистое вторсырье. Вообще, отходов сей-
час город генерирует очень много — пандемия 
и рекомендации Роспотребнадзора использо-
вать одноразовую посуду очень сильно отбро-
сили нас в этом плане назад. Придется заново 
проходить этот путь. Но, думаю, рано или позд-
но мы друг друга услышим и сумеем в итоге сде-
лать чище и город, и планету в целом.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

факт
Согласно данным Европейского агентства 
по защите окружающей среды (ЕЕА) Ав-
стрия является страной с самым высоким 
уровнем переработки мусора в мире. 
63 процента отходов тут забирается со сва-
лок и идет на дальнейшую переработку. 
В России пока перерабатывается лишь 
4–5 процентов. Однако согласно нацпро-
екту «Чистая страна» к 2024 году у нас пла-
нируется перерабатывать вторично 
36 процентов твердых коммунальных от-
ходов, которые в ходе мусорной реформы 
планируется довести до 60 процентов. 

ЕКАТЕРИНА ГОЛОВИНА
обозреватель «ВМ» 

Вдогонку за Европой 

Так откуда же набирается в столице 6 миллио-
нов тонн проммусора ежегодно? 
— В основном это строительные отходы, при-
надлежащие к 5-му классу опасности (то есть 
малоопасные), — объясняет эколог. — Плюс ил 
с Курьяновских и Некрасовских очистных соору-
жений, плюс офисные отходы, которые тоже 
подпадают под статус промышленных. Так что 
по этой части Москва выглядит вполне благопо-
лучно.
Что касается бытовых отходов, то тут мы мусо-
рим много и охотно — второе место после Под-
московья, которое опять-таки оказалось в лиде-
рах во многом из-за нас — областные свалки по-
полняются в том числе и благодаря москвичам. 
— Москва производит примерно 10 процентов 
всего российского мусора, — говорит Пука-
лов. — Количество очень приличное. Так что 
столица должна стать примером для всей стра-
ны в деле борьбы с ним. Да, у нас ввели раздель-
ный сбор мусора, да, у нас в городе очень много 
экологически ответственных жителей. Это хоро-
шая тенденция, но мы лет на 20–25 в этом плане 
от Европы отстаем. Нашей стране катастрофи-
чески не хватает предприятий по сортировке му-
сора. Ведь из него можно много чего выдернуть. 
Я знаю гениального человека из Орла, который 
отправляет на переработку 70 процентов того, 
что к нему привозят. Он даже не нуждается в  раз-
дельном сборе: к нему приезжает мусоровоз, вы-
валивает содержимое, и огромные барабаны, 
которые стоят в этом комплексе, тут же сортиру-
ют все по составу. То, что магнитится, идет в пе-
реплавку, то, что было когда-то деревом и пище-
выми отходами, тут же перемалывается, потом 
перепревает и превращается в почвенно-грун-
товую смесь, которую продают цветоводам. Ве-
тошь, пластик, картон — все идет в дело. 
Предполагается, что мусорная реформа, старто-
вавшая у нас в прошлом году, должна точно так 
же разобраться и со всеми отходами в стране. 
— Проходит она, конечно, пока не без про-
блем, — говорит член общественного совета при 
Росприроднадзоре Андрей Нагибин. — Кое-где 
пандемия помешала даже сортировке. Пред-
ставляете, что значит поставить на конвейер лю-
дей перебирать мусор, в котором в том числе 
есть и медицинские маски с прочей тематиче-
ской продукцией? К сожалению, на 99 процен-
тах предприятий сортировка все еще осущест-
вляется вручную. Для перечисления автомати-
зированных комплексов по всей стране хватит 
пальцев одной руки: пара штук в Подмосковье, 
в Нижнем Новгороде, в Орле, еще кое-где… Но 
это дело наживное. Самое главное, что эту от-
расль удалось вывести из тени. Ведь как было 
раньше? Мы получали платежку, видели графу 
«вывоз мусора» и понятия не имели, куда он по-
том девается. А дальше шла чисто серая схема: 
мусоровоз выезжал со двора, и куда он что отвоз-
ил и отвозил ли, было покрыто мраком неизвест-
ности. Мог и на ближайшем к городу поле все 

вывалить. Теперь его маршрут и действия видны 
досконально. Но есть и неприятные моменты. 
В истории со строительством мусороперераба-
тывающих предприятий народ то и дело обма-
нывают. Скажем, местная власть на обществен-
ных слушаниях рассказывает людям про строи-
тельство суперсовременного комплекса по пере-
работке мусора, а в итоге оказывается, что ря-
дом с их домами просто появляется новый поли-
гон, куда все сваливают по старинке без всякой 
сортировки. И это в регионах сейчас самая боль-
шая проблема, потому что люди не верят обеща-
ниям, собирают митинги, и в такой ситуации им 
крайне тяжело что-либо доказать. Плюс еще 
и местные депутаты активно пиарятся на ситуа-
ции, подливая масла в огонь. И это крайне обид-
но, потому что суперсовременные комплексы — 
это ведь давно не фантастика. 
А вот допотопных свалок, которые, по-
хорошему, просто обязаны уйти в историю, 
у нас, наоборот, еще хватает.
— В том же Подмосковье сейчас ведется рекуль-
тивация старых полигонов, которые являются 
объектами накопленного ущерба, — продолжа-
ет Нагибин. — Однако есть еще старые свалки, 
у которых нет никаких сопутствующих очист-
ных сооружений. То есть вся та непереработан-

ная органика, которая лежит там годами, проса-
чивается постепенно вниз и в виде фильтрата 
спускается в грунты. На старых полигонах ведь 
никаких защитных слоев не делали, там были 
лишь глиняные замки, которые под давлением 
горы мусора (а эта гора может быть с 5–10-этаж-
ный дом) часто уходят вниз, спуская фильтраты 
в область грунтовых вод. И этот вопрос еще даже 
не поднимался, потому что поднимать его про-
сто страшно. 

С ног на уши

Как уже было сказано, в стране катастрофически 
не хватает комплексов по переработке мусора — 
именно переработке, так как мусоросжигатель-
ные заводы, которые появляются то тут, то там 
(в том числе и на местах заполненных полиго-
нов), экологии отнюдь не способствуют. Преда-
ли мусор огню, а все опасные соединения, вклю-
чая канцерогены, благополучно попадают в ат-
мосферу — фильтры улавливают разве что пепел 
и пыль. К 2024 году в стране должны построить 
свыше 200 мусоросжигательных заводов, кото-
рые теперь принято именовать предприятиями 
термической обработки — видимо, такая терми-
нологическая косметика должна притушить не-
гативный ассоциативный ряд.
— К сожалению, Ростех в своей мусорной поли-
тике основной упор делает именно на сжига-
ние, — говорит Роман Пукалов. — Тогда как весь 
мир от него отказывается, ведь это наиболее бес-
толковый способ утилизации, который, с одной 
стороны, приводит к дополнительному загряз-
нению воздуха, а с другой — тянет за собой со-
вершенно баснословные тарифы на прием мусо-
ра, вообще ставя все с ног на уши. Ведь перера-
ботка отходов — это экономически выгодная от-
расль производства. В 30-е годы в Чикаго были 
целые войны между бандитскими группировка-
ми за право получить мусор на переработку. 

Талончик — двигатель прогресса

К слову, алгоритм «заплатите нам за мусор, а мы 
его героически переработаем» активно практи-
куют и многие московские экоцентры, на сай-
тах которых вывешены требования к принима-
емым отходам. Все должно быть не только до-
тошно рассортировано (пластик так и вовсе раз-
ложен по видам, в коих клиент еще должен разо-
браться), но и вымыто, освобождено от этике-
ток, избавлено от крышек (крышки для ПЭТ-
бутылок делают из другого вида пластика, и это 

должна быть отдельная кучка). Копить и расфа-
совывать мусор озабоченному экологией жите-
лю предлагается, конечно, в собственной квар-
тире, размеры которой часто не позволяют даже 
разместить под раковиной дополнительное ве-
дро для раздельного сбора. Более того, накопив 
достаточно (здравствуй, захламленный балкон 
или прихожая!), все эти кучи нужно самостоя-
тельно отвезти в экоцентр. А нередко и развести 
по нескольким, так как в одном из них могут не 
принимать, например, лампы, в другом — бата-
рейки, а в третьем — стекло. Впрочем, можно 
воспользоваться экотакси, которые предостав-
ляют многие центры. Стоимость — 600–
700 руб лей в пределах ближайших улиц, 900 — 
внутри МКАД, и от 1500 — замкадье. То есть мо-
сквич, фактически сделав всю работу за добрых 
экологов, должен за нее им еще и приплатить. 
Впрочем, есть в городе и пункты приема вторсы-
рья, в которых платят именно клиенту. Но рас-
ценки там, мягко говоря, смешные. Поневоле 
вспомнишь опыт советских времен, когда прак-
тически в любом молочном магазине можно 
было сдать бутылки из-под кефира, ряженки 
или молока и получить в обмен на них либо 
деньги (15 копеек за бутылку при стоимости ке-
фира в 30 копеек), либо непосредственно про-
дукт (одну бутылку кефира за две сданные пу-
стые). К слову, и упаковка тогда в магазинах 
была либо многоразовая (стеклянные банки 
и бутылки), либо легко поддающаяся утилиза-
ции (бумага и картон). Система учета и исполь-
зования вторсырья просуществовала в системе 
Госснаба вплоть до 90-х, а совершенствованием 
переработки тогда занимался целый НИИ вто-
ричных ресурсов, ведь повторное использова-
ние сырья считалось мощным источником ре-
сурсосбережения и экономии. Неудивительно, 
что Москва когда-то являлась мировым лиде-
ром по части переработки мусора. 
— Так и было. А помните книжные талончики за 
макулатуру? — вспоминает Роман Пукалов. — 
Я как-то насобирал на полное собрание сочине-
ний Гиляровского! Думаю, сейчас материаль-
ное стимулирование тоже бы выстрелило. С тем 
же молоком — люди охотнее покупали бы его 
в стекле, минимизируя таким образом пласти-
ковые отходы. Я вообще за полный отказ от од-
норазового пластика, в том числе и упаковочно-
го. Заворачивали же когда-то все в бумагу и пер-
гамент — ее и утилизировать легко, и продукты 
дышат. Увы, но мусороперерабатывающую от-
расль в России еще совершенствовать и совер-
шенствовать. Все пытаются перерабатывать от-
ходы за чей-то счет: дайте мне 180, 500, 800 руб-
лей, и я «оприходую» тонну мусора. Все борются 
за то, чтобы получить объемы, платежи, выгод-
ные тарифы. А дальше… Недавно столкнулся 
с историей: хозяева мусорного полигона в од-
ном из регионов декларировали, что отправля-
ют в переработку 17 процентов всего получае-
мого мусора. По факту же оказалось, что пере-
рабатывали всего 7 процентов, а 93 тупо свози-
ли на свалку. Или, скажем, приезжает комиссия 
на такое предприятие, владельцы демонстра-
тивно запускают сортировку, на которой пять 
человек активно шевелят руками, комиссия уез-
жает, людей разгоняют, отходы свозят на поли-
гон. Не зря же президент как-то сказал, что для 
решения мусорной проблемы нужно на свалки 
приходить с Росгвардией. По-моему, пришла 
уже такая пора. Скажем, захоронили эти деяте-
ли 100 мусоровозов, давайте посмотрим, что 
они там зарыли. Вскроем свалку и глянем, что 
можно было использовать вторично, что вооб-
ще запрещено захоранивать без предваритель-
ной переработки и т.д. Тариф же они получили 
и обязались все утилизировать правильно…
Впрочем, экологи не теряют оптимизма.
— Конечно, проблем еще много, — говорит Ан-
дрей Нагибин. — Но, думаю, постепенно все 
пойдет на лад, потому что и правовая база сей-
час приводится в порядок, и бюджеты уже пош-
ли, и помощь региональным операторам. На са-
мом деле никто не хочет мусорного коллапса, 
а значит, впереди — только позитив. 

Москва когда-то
считалась 
мировым 
лидером по части 
переработки 
вторсырья

370 килограммов мусора ежегодно фор-
мирует каждый житель Москвы.
88 процентов образуемых отходов идет 
на захоронение.
2020-й стал годом начала раздельного 
сбора мусора в столице.
120 миллионов тонн в год — таков об-
щий объем ежегодно накапливаемых бы-
товых отходов в Московской области, 
и он продолжает только расти.
5 процентов россиян живут в Подмос-
ковье.
20 процентов всероссийской мусорной 
кучи генерируется именно там, и москвичи 
играют в этом не последнюю роль.
40 лет — время, за которое количество 
производимого столицей мусора удваи-
вается.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
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точка Сегодня точку в номере ставит москвичка Евгения Курочкина, которая учится играть на необычном пианино возле станции метро «Улица 1905 года». Длина мига-
ющего яркими огнями арт-объекта — 73 метра. Вдоль нижней части красной ленты расположены клавиши. Чтобы пианино заиграло, достаточно поднести руку 
к одной из них. Музыкальный инструмент переливается четырьмя цветами: красным, оранжевым, желтым и фиолетовым. Подсветка меняется в зависимости от вы-
соты ноты. В мире таких необычных пианино всего два: одно — в штате Миннесота в США, другое — в Москве. Площадь возле станции м етро благоустроили два года 
назад. Установить арт-объект решили после повторного осмотра территории, когда членам комиссии показалось, что здесь чего-то не хватает. Теперь москвичи 
смогут подыгрывать уличным музыкантам, которые по вечерам частенько радуют здесь прохожих своими выступлениями.

Мера 
осторожности

Систему групповой защиты от зараже-
ния отдельного индивида называют 
социальным иммунитетом. Тот, у кого 
есть свой иммунитет от заболевания, 
служит своего рода щитом, почти лич-
ным телохранителем для тех, кто ря-
дом. А если таких «охранников» мно-
го, то подобраться вирусу к «свежему» 
телу будет почти невозможно. Вирус 
по своей природе ленив, сам не пере-

двигается, может только ездить верхом на ком-то и долго-
долго ждать попутного транспорта. 
Социальный иммунитет — это не природное, а социаль-
ное явление. Опыт карантина показывает, что даже самые 
заядлые домоседы скучают по другим людям, по обще-
нию, и даже конченые обыватели интересуются музейны-
ми новинками или хотя бы кинопремьерами. Оскоти-
ниться, извините за грубость, когда у тебя за плечами 
история человечества, не так-то уж легко и просто. Чтобы 
согласованность действий была высокой в минуты опас-
ности, ее нужно тренировать постоян-
но, не обязательно по самым печаль-
ным поводам. В этом, кстати, один из 
смыслов массовых праздников — на-
капливать опыт совместного прожива-
ния событий. Не случайно же, огляды-
ваясь назад, мы с восторгом вспомина-
ем, как в детстве родители брали нас 
на парад. Одно из самых захватываю-
щих зрелищ и превосходных пережи-
ваний единства с синхронно скандиру-
ющей толпой единомышленников. Ко-
нечно, память идеализирует прошлые 
события. Но такой важной сегодня 
синхронности в действиях было боль-
ше. Пионерское и скаутское движения 
собирали под свои знамена подростков, чтобы закалять 
характер и формировать установку на сотрудничество.
Оказывается, многие сидят на карантине даже сейчас. До-
бровольно, аккуратно, стоически. Очень хочется их об-
нять, настолько это трогает, до слез. Но нельзя. Не пустят. 
Радостная встреча не состоится. Мы разочаруем друг дру-
га трусоватостью и малодушием. Социофобия была по-
нятна в первый месяц карантина, сегодня она выглядит 
как дикость. Стыдно за граждан страны с беспрецедент-
ным опытом преодоления трудностей в истории. Навер-
ное, он не вдохновляет, а пугает. Осторожность оправдан-
на, пока она оставляет шанс для человеческой жизни, а не 
для того, чтобы никогда ни с кем не встречаться. 
Социальный иммунитет, похоже, придется вырабатывать 
заново, от сидения по квартирам, думаю, он обесточился. 
Вместе с теми, кто опасен, вероятными переносчиками 
вирусов, мы отталкиваем и тех, кто нас прикрывает. 
А ведь их соотношение примерно 1 к 150. Больных изоли-
руют сразу, от них меньше и заражаются. А вот бессим-
птомные носители, которые завтра станут неуязвимыми 
по отношению к вирусу, ходят свободно. В масках, конеч-
но, соблюдая дистанцию и систематически моя руки. Они 
адаптировались. И вы сможете!

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

ОЛЬГА 
МАХОВСКАЯ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Алкозамки хотят 
массово ставить 
в автомобили.
И как вам?

ВАДИМ МЕЛЬНИКОВ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ЭКСПЕРТНОГО 
ЦЕНТРА ДВИЖЕНИЕ БЕЗ ОПАСНОСТИ

Безусловно, проблема управ-
ления автомобилем водителя-
ми в нетрезвом состоянии су-
ществует, и ее необходимо ре-
шать. Если говорить об уста-
новке алкозамков, они помо-
гут ее решить лишь частично. 
Те общие цифры, которые мы 
видим по вождению в нетрез-
вом виде, касаются не только 
водителей под алкоголем, но 
и, скажем, под психотропны-
ми веществами. А на них ал-
козамок никак не реагирует.
Если рассматривать предло-
женную идею глобально, то 
это неплохой подход. Но толь-
ко в том случае, если техноло-
гия позволяет на 100 процен-
тов гарантировать, что чело-
век не сможет сесть пьяным 
за руль. На данный момент 
этого сделать нельзя. Плюс ко 
всему за автомобиль придет-
ся переплачивать людям, ко-
торые вообще не употребля-
ют алкоголь. 

ИГОРЬ МОРЖАРЕТТО
ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА  
ПРИ РОСАВТОДОРЕ, АВТОЭКСПЕРТ

Алкозамки уже давно исполь-
зуются в Европе, но в качестве 
меры обеспечения. То есть 

если человек попадается за 
рулем в нетрезвом виде, в не-
которых странах законода-
тельство позволяет ему смяг-
чить наказание, если он за 
свои деньги установит в ма-
шину блокирующее устрой-
ство. Такой подход для нашей 
страны был бы, на мой взгляд, 
более полезным.
В массовом порядке алкозам-
ки нигде в мире не внедряют. 
Да, есть некоторая рекомен-
дация выпускать автомобили, 
произведенные в еврозоне, 
с алкозамками с 2022 года, но 
я сильно сомневаюсь, что она 
в итоге будет принята. Потому 
что это очень дорогая вещь, 
на наши деньги стоит около 
ста тысяч рублей, а ежемесяч-
ное обслуживание — в районе 
пяти тысяч.
Ситуация напоминает мне 
историю, когда Минздрав хо-
тел обязать всех водителей 
проходить тест на наличие ал-
когольного маркера. Очень 
дорогой и небесспорный. 
Если человек попадался пья-
ным за рулем, логично заста-
вить его за свои деньги поста-
вить алкозамок. Обидно, что 
всех водителей поголовно 
в России считают потенциаль-
ными алкоголиками. 

ГЕОРГИЙ ХОЛМАНСКИЙ
АВТОЮРИСТ

На мой взгляд, это неплохое 
предложение, которое можно 
только приветствовать. Но 
только при условии, если этот 
алкозамок не будет стоить 

В России задумались о массовом внедрении алкозамков на автомобили. Концепцию 
должен разработать Минпромторг до конца текущего года. При наличии паров алко-
голя в салоне алкозамок не даст машине завестись. В будущем для этих устройств 
разработают особые стандарты и установят порядок регулярных проверок. 

вопрос дня

Подготовил НИКИТА КАМЗИН
edit@vm.ru

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

для водителей сумасшедших 
денег. 
В случае, если инициатива 
будет принята, это поднимет 
вопрос правового регулиро-
вания. Скажем, считать ли 
виноватым производителя 
алкозамка, если нетрезвый 
водитель каким-то образом 
сумел завести автомобиль? 
А что делать с ситуациями, 
когда пьяный водитель по-
просил трезвого человека ду-
нуть в трубку и тот согласил-
ся? Эти моменты требуют 
разъяснения. 

МАРАТ САРАЕВ
ВРАЧНАРКОЛОГ, КАНДИДАТ 
МЕДИЦИНСКИХ НАУК

У наших зарубежных коллег, 
где используется подобная 
система, есть наблюдения, 
что во многих ситуациях она 
срабатывает некорректно. 
Нужно понимать, что алкоза-
мок — очень чувствительное 
к посторонним факторам 
устройство. К примеру, при 
освидетельствовании води-
телей положено, чтобы в ком-
нате не было никаких резких 
запахов. Совсем другой ре-
зультат алкозамок может по-
казать, скажем, если человек 
за несколько минут до этого 
курил. 
При массовой установке ал-
козамков необходимо четко 
понимать, какие требования 
к ним будут предъявлены, 
кто их будет поверять и кали-
бровать. Плюс важно пони-
мать, что стоимость автомо-
билей с установленным при-
бором значительно возрас-
тет. Если в России разработа-
ют относительно недорогую 
технологию, которая будет 
работать максимально кор-
ректно, тогда ее массовое 
внедрение можно только по-
приветствовать. 

Вебинар
Как масштабировать 
свой бизнес
mbm.mos.ru/education
30 июля, 13:00–14:00, бесплатно, 
для доступа к онлайн-трансляции 
требуется регистрация
Не растет бизнес? Участников 
вебинара научат определять 
свои преимущества и создавать 
стратегию для достижения 
нужных результатов, расскажут 
про ее составляющие и эта-
пы формирования, объяснят 
ключевые задачи собственника 
и правила постановки целей, 
а также помогут составить план 
действий и подскажут, как кон-
тролировать его промежуточные 
результаты. 

ВКонтакте 2020: 
экосистема 
для развития бизнеса
mbm.mos.ru/education
30 июля, 14:00–15:30, бесплатно, 
для доступа к онлайн-трансляции 
требуется регистрация
Социальная сеть ВКонтакте 
была и остается одной из самых 
востребованных площадок 
для эффективной коммуника-
ции с аудиторией. В програм-
ме — возможности экосистемы 
ВК для развития бизнеса; 
VK Pay, VK Connect, VK Mini Apps 
как способ получить новых 
клиентов; магазин 2.0 ВКонтак-
те — прорывной инструмент 
для электронной коммерции. 
Участники узнают, с чего начать 
работу с социальной сетью 
и как грамотно использовать 
ее инструменты.

Восемь компонентов 
для быстрого старта 
и ускорения роста
mbm.mos.ru/education
30 июля, 14:00–15:00, бесплатно, 
для доступа к онлайн-трансляции 
требуется регистрация
Участники научатся применять 
восемь компонентов акселе-
рации бизнеса, среди которых 
азы проектного управления: 
поиск решений, целеполагание, 
дорожная карта, план действий 
и внедрение, узнают, как спо-
собствуют успеху быстрота 
реакции, лидерство, умение 
мотивировать и повести за со-
бой команду, изучат десяток 
с лишним простых прикладных 
инструментов, позволяющих 
начать развитие уже сейчас.

Патент, товарный 
знак, авторское 
право: зарегистрируй, 
зарабатывай, защищай!
mbm.mos.ru/education
30 июля, 15:00–16:00, бесплатно, 
для доступа к онлайн-трансляции 
требуется регистрация
Участники вебинара узнают все 
о защите уникальности своей 
идеи, получат исчерпывающую 
информацию о товарных знаках 
и особенностях их регистрации 
в Роспатенте. Им расскажут, за-
чем вообще бизнесу требуется 
бренд и нужны ли предпри-
нимателю патенты, объяснят, 
как и зачем комбинировать 
разные объекты интеллекту-
альной собственности и как ее 
коммерциализировать, научат, 
как защититься от недобросо-
вестных конкурентов.

деловая афишаТалантливый живописец 
через портреты передал историю

Вчера Исторический музей 
представил полную коллек-
цию работ одного из выдаю-
щихся художников XVIII века 
Федора Рокотова. Многие 
из картин посетители увидят 
впервые. Корреспондент 
«ВМ» побывала на выставке 
и узнала, какие секреты при-
шлось разгадать искусство-
ведам, чтобы раскрыть исто-
рию картин.

Центральное место в экспози-
ции «Федор Рокотов. Собра-
ние Исторического музея» за-
нимает большой парадный 
портрет Екатерины II. Это ви-
доизмененная копия картины 
парижского живописца Алек-
сандра Рослина, раскритико-
ванная царицей. «Изобразил 
меня кухаркой и сделал на 
20 лет старше!» — негодовала 
она. Специально заказанный 
затем Рокотову портрет был 
предназначен для того, чтобы 
заменять в копиях с оригина-
ла Рослина изображение лица 
императрицы. 
— Коллекция работ Федора 
Рокотова — настоящая жем-
чужина нашего собрания, 
и в таком полном объеме она 
показывается впервые, — от-
метила куратор выставки 
Людмила Руднева. 
Рокотов неоднократно полу-
чал заказы на создание пор-
третов членов царской семьи, 
что считалось высшим атри-
бутом признания его мастер-
ства. Каждая работа  — ше-
девр со своими, «рокотовски-
ми» глазами. Например, у до-
чери князя Волконского Вар-
вары Нарышкиной очи без-
донные, у фрейлины Василь-
чиковой — с прищуром. Но 
все они живые.
— В этот раз мы предложили 
посетителям уникальную воз-
можность — увидеть каждую 
работу более детально. Для 
этого на мониторе демон-
стрируется съемка под микро-
скопом, рентгеном и инфра-
красными лучами. Это позво-
ляет заглянуть в процесс соз-
дания картины, отметить 
скрытые от невооруженного 
взгляда слои, рассмотреть тех-
нику письма Рокотова. А она 
у него была неподражаема. 

Художник накладывал мазки 
разными способами — зигза-
гом, веером. Он создал удиви-
тельные приемы, которые по-
зволяли придавать глазам 
персонажей живость, — отме-
тила Людмила Руднева.
Сотрудники музея пять лет ис-
следовали фонды на предмет 
выявления неизвестных ра-
бот Рокотова. 11 картин бла-
годаря спонсорам были об-
новлены в Государственном 
научно-исследовательском 
институте реставрации. Этот 
процесс зрители тоже могут 

проследить по видеозаписям. 
Сегодня коллекция содержит 
16 подлинных полотен знаме-
нитого портретиста и две ко-
пии, написанные им вместе 
с учеником.
— Копии часто заказывали 
для близких. Они стоили де-
шевле и исполнялись обычно 
в мастерской, руководитель 
которой мог пройтись своей 
кистью по верхнему слою 
и расставить акценты, — за-
ключила куратор.
МАРИНА ПЕРВУХИНА
m.pervuhina@vm.ru

Вчера 11:20 Куратор выставки Людмила Руднева 
показывает большой парадный портрет Екатерины II

выставка

Юридические услуги

РЕКЛАМАЧастности
● Московская социальная юри-
дическая служба. Бесплатные кон-
сультации. Составление исков. Уча-
стие в судах. Все споры, в т. ч. по-
можем вернуть или расслужебить 
квартиру, выписать из квартиры. 
Наследство. Семейные споры. Бан-
кротство физлиц. Т. (499) 409-91-42
● Возврат квартир. Т. (495) 210-25-63

Размещение 
рекламы

(499) 557-04-04
доб. 123, 132

Федор Рокотов (1736–1808) — русский художник, круп-
нейший московский портретист, работавший в период 
Русского Просвещения. Выходец из крепостных, получил 
вольную. Выучился на художника и вскоре стал одним 
из любимых мастеров российского дворянства. 
Помимо творчества, он занимался педагогической дея-
тельностью — обучал живописи.

справка
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