
Премия Živa Award создана 
в 2012 году по инициативе 
группы экспертов из стран — 
участниц Форума славянских 
культур. Среди них — Слове-
ния, Словакия, Польша, Рос-
сия, Белоруссия и Украина. 
Конкурс нацелен на поиск 
и поддержку интересных му-
зейных проектов, посвящен-
ных культуре, историческому 
и художественному наследию 
славянских народов. Предва-
рительный список претенден-
тов на премию уже сформиро-
ван. Теперь, чтобы выбрать по-
бедителей, международное 
жюри с 1 марта и до конца 
апреля посетит заявившиеся 
на конкурс музеи. Эксперты 
оценят как экспозиции, так 
и инновационные подходы 
к подаче информации.
— Конечно, мы не могли про-
пустить такое событие, — го-
ворит начальник научно-обра-
зовательных программ Цент-
ра славянской письменности 
«Слово» Елена Якубова. — При 
этом мы не стандартный му-
зей, а центр, где все посвящено 
рассказам о явлениях, тесно 
связанных с историей русско-
го языка. У нас каждый посети-
тель получит представление 
о том, как формировалась, из-
менялась и будет в дальней-
шем развиваться славянская 
письменность.
Выставочное пространство 
центра поделено на несколько 
тематических зон, определен-
ных больше культурным кон-
текстом, чем хронологией. 
Поэтому знакомство с экспо-

зицией можно начинать в лю-
бой точке. Однако экскурсо-
вод Дмитрий Тараторин пред-
лагает погружаться в тему 
с появления письменности на 
Руси. Рядом с инсталляцией 
в виде старинного христиан-
ского храма стоит витрина 
с репликами древних ману-
скриптов. Среди них, напри-

мер, «Слово о законе и благо-
дати» и «Остромирово Еванге-
лие». Полистать оцифрован-
ные копии подлинников, про-
читать расшифровки старо-
славянских текстов и даже по-
слушать аудио воспроизве-
денных отрывков можно тут 
же с помощью мультимедий-
ной панели.

— Мы используем современ-
ные технологии, чтобы заин-
тересовать, увлечь посетите-
лей самого разного возрас-
та, — сказала Якубова.
Так, на одной из интерактив-
ных панелей можно рассмот-
реть берестяные грамоты.
— Помимо прочего, это аналог 
современных смс, — зачиты-

вает несколько коротких древ-
них сообщений Тараторин.
Все они написаны, что называ-
ется, бытовым языком по са-
мым разным поводам: занять 
деньги, попросить кого-то 
что-то передать или даже сде-
лать предложение любимой 
девушке.
— Это все похоже на наше об-
щение в мессенджерах, — под-
черкивает Якубова. — Язык 
эволюционирует, но мосты 
между тем, что было, и тем, что 
есть сейчас, сохраняются.
Центр славянский письменно-
сти «Слово» — один из 60 но-

Вчера Центр 
славянской 
письмен ности 
«Слово» на ВДНХ 
стал претенден-
том на междуна-
родную премию 
Živa Award. 
«ВМ» узнала, 
чем эта площад-
ка заинтересо-
вала жюри.

Улица названа в честь бывшего 
начальника внешней разведки
Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин (на фото) провел 
заседание президиума 
столичного правительства, 
на котором обсуждался ряд 
важных для жителей столи-
цы вопросов. 

На заседании обсудили про-
грамму благоустройства на 
этот год. При ее реализации 
учтут пожелания москвичей, 
которые принимали участие 
в соответствующих проектах 
на портале «Активный граж-
данин». 
В мэрии напомнили, что 
в предыдущие годы было бла-
гоустроено 410 улиц и обще-
ственных пространств. Этот 
год не станет исключением. 
За 2020 год в Москве благо-
устроят свыше 220 улиц, пар-
ков и водоемов. Всего в списке 
более 5,3 тысячи объектов: 
улиц, вылетных магистралей, 

набережных и парков, город-
ских водоемов и прочее.  
В этом году благоустройство 
затронет свыше 180 парковых 
и озелененных территорий. 
Помимо этого, в рамках про-
граммы «Мой район» заплани-
ровано благоустройство тер-
риторий 385 объектов образо-
вания и 3,2 тысячи дворов.
Среди других видов работ — 
замена асфальта, реконструк-
ция инженерных коммуника-

ций, замена шумозащитных 
экранов. Напомним, что Мо-
сква заняла первое место сре-
ди городов России по Индексу 
качества городской среды. 
Также на заседании было при-
нято решение присвоить го-
родским улицам новые назва-
ния. Площадь, расположен-
ная в Замоскворечье между 
Пятницким переулком и Боль-
шой Татарской улицей, полу-
чат название Кузбасская. 
В память о руководителе 
внешней разведки СССР ге-
нерал-лейтенанте Павле Фи-
тине проектируемый проезд 
в районе Ясенево будет но-
сить его имя. Также в Зелено-
граде по явятся сквер Дмитрия 
Ми хайлика. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ 
v.chernyavskaya@vm.ru

Законопроект 
будут дорабатывать
Вчера правительство России 
отправило на доработку за-
конопроект о возобновлении 
индексации пенсий для ра-
ботающих пенсионеров.

Документ в Госдуму внес член 
комитета Совета Федерации  
по бюджету и финансовым 
рынкам Василий Иконников.
— Отсутствие индексации 
пенсий является несправедли-
вым по отношению к работа-
ющим пенсионерам, посколь-
ку в ходе осуществления своей 
трудовой деятельности они 
рассчитывали на будущую вы-
плату им страховой пенсии, 
исправно уплачивая соответ-
ствующие страховые взно-
сы, — сказано в пояснитель-
ной записке к законопроекту.
Индексация пенсий работаю-
щим пенсионерам в России 
приостановлена с 2016 года. 
Василий Иконников в поясни-

тельной записке отметил, что 
тогда решение было принято 
в связи с дефицитом бюджета 
на тот период времени. Васи-
лий Иконников предлагает 
возобновить индексацию уже 
с 2020 года. По подсчетам се-
натора, расходы Пенсионного 
фонда в этом году составят бо-
лее 368 миллиардов рублей, 
и с каждым разом будут расти. 
Но за счет страховых взносов 
работающих пенсионеров 
цифры могут быть меньше. 
Правительство России доку-
мент в первой редакции не 
поддержало. Отрицательный 
отзыв обоснован тем, что ини-
циатива подготовлена без 
учета требований статьи 
83 Бюджетного кодекса, в ко-
торой указывается порядок 
определения источников рас-
ходов. 
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru

Территория около шоссе Энтузиастов будет благоустроена в этом году. Работы 
запланированы на всем протяжении магистрали. Об этом вчера рассказал 
заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Петр Бирюков.
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В НОМЕРЕ

Мифический экспорт
Россия — великая энергетическая 
сверхдержава и один из европейских 
экономических лидеров? Или мы 
не производим ничего? Неужели страна 
с огромными богатствами и невероят-
ной историей интеллектуальных побед 
ассоциируется в мире только с икрой 
и водкой? Обозреватели и эксперты 
«ВМ» на странице «Гайд-парк» рассуж-
дают о том, существует ли в нашей стра-
не полноценное производство, способ-
ное составить конкуренцию мировым 
брендам. Мнения разделились, но мно-

гие мифы удалось успешно 
развеять. ➔ СТР. 6

Биржевой индекс

+4°C
Ветер 3–5 м/с Давление 744 мм

Центр  +4

Бутово  +3

Внуково  +3

Жулебино  +4

Зеленоград  +3

Измайлово  +4

Кожухово  +4

Кузьминки  +4

Кунцево  +3

Лефортово  +4

Останкино  +4

Отрадное  +4

Печатники  +4

Тушино  +3

Троицк  +3

Хамовники  +4

Чертаново  +3

Шелепиха  +4

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

63,77

69,09

+0,46

+0,47

$
€

63,59

68,72

+0,12

−0,01

ММВБ  3081,86

РТС 1524,33

Brent 56,72

DJIA 29 320,77

Nasdaq 9709,66

FTSE 7382,82

валютапогода

культура

Эволюция слова
Столичный музей поборется за звание лучшего центра славянской 
культуры на международном конкурсе

Ежедневный деловой выпуск

проверка

Нехорошая квартира. Благодаря 
бдительным москвичам удалось 
ликвидировать незаконный хостел, 
располагавшийся в жилом доме ➔ СТР. 3

безопасность

Уникальный пожарный автомобиль, 
разработанный в Академии 
МЧС, выдерживает испытания 
экстремальным холодом ➔ СТР. 4

кино

Режиссер Егор Михалков-
Кончаловский в своем новом 
фильме переосмыслил прошлое 
и будущее ➔ СТР. 7

РУБЛЕЙ ПЛАНИРУЮТ ВЛОЖИТЬ СТОЛИЧ
НЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В ЦИФРОВИЗАЦИЮ 
ПРОИЗВОДСТВ К 2024 ГОДУ. МОСКВА 
СЕЙЧАС ЛИДЕР СТРАНЫ ПО РЕШЕНИЯМ 
ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ КОМПАНИЙ. 

ЦИФРА ДНЯ

15 000 000 000

На портале mоs.ru есть 
раздел «Музейная Москва 
онлайн». Музеи столицы 
создают виртуальные вы-
ставки, рассказывают 
об исторических лично-
стях. Также на проекте 
представлены альбомы 
с самыми ценными и инте-
ресными экспонатами, 
многие из которых можно 
увидеть только здесь. 

кстати

ИННА ГОЛУБЕВА
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР МОСГОРТУРА

Московские музеи и выставоч-
ные залы в своей работе ори-
ентируются на пожелания по-
сетителей: изучают их предпо-
чтения, внедряют идеи, как 
улучшить качество работы 
культурных площадок, прово-
дят специализированные об-
щегородские акции с бесплат-
ным посещением экспозиций 
в удобное время. Так, с апреля 
прошлого года проходит ак-
ция «Московская музейная 
неделя». Теперь выставочные 
площадки работают бесплат-
но не третье воскресенье ме-
сяца, а каждую третью неделю 
месяца. Ближайшая пройдет 
с 9 по 15 марта. В рамках акции 
музеи сами выбирают день 
бесплатного посещения. Это 
позволяет равномерно рас-
пределить нагрузку на экспо-
зицию. Кроме того, у посети-
телей появилась возможность 
побывать сразу в нескольких 
музеях.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Технологии 
помогают городу

С 1 июля в Москве планируется прове-
дение эксперимента по развитию ис-
кусственного интеллекта. Такие по-
правки в Закон «О персональных дан-
ных» обсуждаются депутатами Госду-
мы. Речь идет о создании специально-
го правового режима для тестирова-
ния и экспериментов с новыми техно-
логическими решениями. Считаю 
данную инициативу важной и значи-
мой для развития рынка и цифровой 

экономики не только в Москве, но и во всей стране. 
Искусственный интеллект позволит гражданам полу-
чать услуги и сервисы лучшего качества, повысит их до-
ступность и в целом улучшит инфраструктуру города. 
Так, один из проектов, который предлагает Ассоциация 
больших данных, — создание «пе-
сочницы данных» для бизнеса 
и технологических стартапов. 
Компании смогут тестировать 
и продвигать на ее основе свои ре-
шения в области обработки дан-
ных и оказывать коммерческие ус-
луги. Если поправки будут приня-
ты, возможно, этот проект мы реа-
лизуем в первую очередь в рамках 
столичного эксперимента. 
Также мы ведем активный диалог 
с Департаментом информацион-
ных технологий города Москвы 
для совершенствования проекта 
в части соотнесения с действую-
щими обязательными нормами, а также с законопроек-
тами, которые уже готовятся в рамках плана мероприя-
тий по цифровой экономике. В том числе обсуждается 
и законопроект об обезличивании данных. 
Сегодня в столице уже используются технологии искус-
ственного интеллекта и больших данных, например 
в системе здравоохранения. На базе нескольких мо-
сковских поликлиник ведется пилотное внедрение си-
стемы поддержки принятия врачебных решений — 
«Цифрового помощника врача». С 2011 года использу-
ется Интеллектуальная транспортная система, которая 
помогает регулировать транспортные потоки. Техноло-
гичные решения используются и в общегородском кон-
такт-центре в виде виртуального оператора. Техноло-
гии активно развиваются и тестируются в Москве уже 
несколько лет. 
Если говорить о предложенном законопроекте, то будем 
следить за судьбой данной инициативы.

Вчера в столице прошла конференция «Искус-
ственный интеллект 2020». Исполнительный ди-
ректор Ассоциации больших данных Алексей Ней-
ман рассказал о внедрении технологии в Москве.

первый 
микрофон

АЛЕКСЕЙ 
НЕЙМАН
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР 
АССОЦИАЦИИ 
БОЛЬШИХ ДАННЫХ 

МЭР МОСКВЫ ОСМОТРЕЛ 
СТРОЙКУ В ЛУЖНИКАХ ➔ СТР. 2

Вчера 12:13 Экскурсовод Центра славянской 
письменности «Слово» Дмитрий Тараторин 
показал учебный класс со старинными 
деревянными партами и учебниками разных 
времен (1) Например, эта «Азбука в картинках» 
выпущена в 1907 году (2) 
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вых музеев, появившихся в Мо-
скве за последние несколько 
лет. Как ранее отмечал мэр Мо-
сквы Сергей Собянин, это все 
результат совместной плодо-
творной работы города, в том 
числе с Министерством культу-
ры и общественными органи-
зациями. Всего в столице более 
450 федеральных, городских 
и частных музеев. Все они на-
сыщают культурную повестку 
Москвы. Каждый день в городе 
открывается в среднем четыре 
выставки.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru
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Сергей Собянин: Строим сразу 
несколько спортивных центров

Активное обновление «Луж-
ников» продолжается. По сло-
вам мэра столицы, одновре-
менно идут строительство 
и реконструкция нескольких 
масштабных объектов.
— После ввода Центра худо-
жественной гимнастики 
и Центра водных видов спор-
та сейчас строится «Кри-
сталл» — это хоккейный спор-
тивный центр, — рассказал 
Сергей Собянин, добавив, что 
также идут работы над залом 
«Дружба», в котором кон-
струкции утратили свою 
стойкость и были в аварий-
ном состоянии.
Кроме того, появится на тер-
ритории «Лужников» один из 
крупнейших Центров теннис-
ного спорта, а также Центр 
бокса и Центр самбо — их 
строительство начнется 
в этом году.
— Работы хватает, все объек-
ты в стройке, движении, про-
ектировании. Надеюсь, что 
основные строительные рабо-
ты в 2020–2021 годах будут за-
кончены, — отметил он.
Зал «Дружба» высотой более 
двадцати метров. По словам 
заместитель генерального 
директора по строительству 
компании-подрядчика Анд-
рея Подпорина, зал будет уни-
версальный — в нем могут 

проходить тренировки и со-
ревнования по самым разным 
видам спорта. Из начально 
его построили в 1979 году 
к Олимпиаде-80. Во время 
Игр здесь проходили соревно-
вания по волейболу среди 
женских команд. А после 
Олимпиады зал «Дружба» 
принимал турниры по тенни-
су, волейболу, баскетболу, 
гандболу, бадминтону и дру-
гим видам спорта. Также 
он использовался для про-
ведения зрелищных меро-
приятий.
— Здание держится на двух 
арматурных каркасах. После 
демонтажа мы выяснили, что 
они имеют аварийный харак-
тер, поэтому полностью здесь 
все перебрали, усилили, — по-

яснил он. — Добавили огнеза-
щиту, усилили перекрытия, 
с которыми тоже были проб-
лемы.
Андрей Подпорин отметил, 
что зал полностью готов 
к монтажу современного обо-
рудования и отделке.
— Здесь будет цирковое, спор-
тивное и комментаторское 
оборудование от лучших меж-
дународных поставщиков, — 
сказал он.
Несущие конструкции трибун 
тоже заменены — скоро на 
них установят современные 
комфортные кресла для зри-
телей.
— Приемочная комиссия 
стартует 30 ноября, до конца 
года объект будет сдан, — до-
бавил Подпорин.

Еще один объект — ледовый 
дворец «Кристалл». Раньше 
здесь был небольшой каток, 
где проходили занятия по хок-
кею и фигурному катанию. 
Но со временем здание об-
ветшало. Построить новый 
многофункциональный спор-
тивный комплекс решили 
в 2017 году. Он будет состоять 
из двух независимых ледовых 
арен и фитнес-клуба. Об-
щая площадь здания соста-
вит 24,5 тысячи квадратных 
метров.
В первую очередь оно предна-
значено для круглогодичных 
тренировок хоккеистов, как 
любителей, так и профессио-
налов. Там также будут прово-
диться любительские сорев-
нования. 

Что касается фитнес-клуба, то 
в зоне его расположения будет 
25-метровый бассейн с пятью 
дорожками, а также четыре 
зала для групповых занятий, 
помещения для функциональ-
ных тренировок и занятий на 
тренажерах. Там же будут рас-
полагаться зал бокса, спа-зона, 
раздевалки, офисные помеще-
ния и магазин спорттоваров. 
— В фитнес-клубе будет уста-
новлен пока единственный 
в России общедоступный хок-
кейный конькобежный трена-
жер, — отметили в пресс-
службе столичной мэрии.
Другие значимые объекты, 
такие как центры бокса и сам-
бо, построят до 2023 года. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА 
m.shevtsova@vm.ru

Вчера 10:24 Заместитель генерального директора компании-генподрядчика Дмитрий Головин, генеральный директор компании-генподрядчика Григорий 
Волькенштейн докладывают мэру Москвы Сергею Собянину (слева направо) о ходе строительства ледового дворца «Кристалл» в «Лужниках»

Главой совета стал 
предприниматель 
Вчера состоялось первое 
засе дание нового Совета 
при уполномоченном по за-
щите прав предпринимате-
лей в городе Москве, кото-
рый будет заниматься вопро-
сами инвестиций. 

На установочной сессии при-
сутствующие выбрали предсе-
дателя и определили векторы 
развития нового 
совета. Уполномо-
ченный по защите 
прав предприни-
мателей Татьяна 
Минеева (на фо-
то) назначила на 
должность предсе-
дателя российско-
го бизнесмена Се-
мена Багдасарова. 
— В плане бизнеса я больше 
работал в системе государ-
ственного управления. В част-
ности, я эксперт по проблемам 
стран Ближнего Востока 
и Центральной Азии, поэтому 
мы начнем активно развивать 
эти направления бизнес-инве-
стиций, привлекать туда инве-
сторов и развивать предпри-
нимательство, — заверил 
председатель инвестиционно-
го совета Семен Багдасаров.
В состав инвестиционного со-
вета вошли предпринимате-
ли, экономисты и бизнес-по-
слы разных стран. 
В ходе пилотного заседания 
присутствующие внесли свои 
предложения о предстоящей 
работе.
— В первую очередь следует 
наладить работу с Департа-
ментом инвестиционной 
и промышленной политики 
города Москвы, понять их по-
вестку и синхронизировать 
нашу работу, — выступил 
с предложением экономист 
и бизнес-посол России в Шве-
ции Алексей Рябинин. — За-
тем можно приступать к фор-

мированию рабочих групп 
и решению остальных орга-
низационных вопросов.
В свою очередь, Татьяна Ми-
неева добавила, что на после-
дующих собраниях участники 
совета обсудят предложения 
об улучшении инвестицион-
ной системы в столице, кото-
рые будут формировать в за-
конопроекты и вносить в Мос-

гордуму. 
Помимо этого, со-
вет намерен помо-
гать начинающим 
предпринимате-
лям в поиске инве-
сторов, расширять 
их нормативно-
правовую базу 
и консультировать 

по спорным вопросам. 
В дальнейшем начнет рабо-
тать приемная граждан, где 
будут решаться рабочие во-
просы с заинтересованными 
предпринимателями. Также 
прямая обязанность совета — 
защищать права предпри-
нимателей в области инвес-
тиций.
— Инвестиционный совет 
уже 12-й по счету орган при 
уполномоченном по делам 
предпринимателей, — под-
черкнула Татьяна Минее-
ва. — Все советы будут рабо-
тать согласованно друг с дру-
гом, и мы надеемся, что такой 
важный орган, как инвести-
ционный совет, начнет при-
носить свои плоды в ближай-
шее время. 
Напомним, что уполномочен-
ный по правам предпринима-
телей обеспечивает гарантии 
государственной защиты 
прав и интересов предприни-
мателей и рассматривает жа-
лобы бизнесменов о наруше-
нии их прав. Структуру учре-
дили в столице в 2015 году.
АНАСТАСИЯ КИРСАНОВА
a.kirsanova@vm.ru

Депутаты и приглашенные 
участники круглого стола, 
в том числе жители столич-
ных районов, предложили 
различные варианты реше-
ния одной из самых актуаль-
ных проблем нашего горо-
да — организации проезда 
и площадок для пожарной 
специальной техники и дру-
гих аварийно-спасательных 
служб для ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и эвакуа-
ции людей на придомовых 
территориях многоквартир-
ных домов.
По словам председателя ко-
миссии Мосгордумы по безо-
пасности, спорту и молодеж-
ной политике Кирилла Щито-
ва, сегодня в Москве, как 
и в других регионах страны, 
законодательство не регули-
рует вопрос обеспечения бес-
препятственного доступа по-
жарной и иной спецтехники 
к жилым домам.
— В Федеральном законе 
«О пожарной безопасности» 
установлен запрет на исполь-
зование специальных разво-
ротных стоянок личным 
транспортом. Однако норма-
тивно закрепленная иденти-
фикация таких площадок от-
сутствует. На городском уров-
не есть методические реко-
мендации правительства Мо-
сквы об оборудовании площа-
док, но нормативной силы они 
не имеют, — отметил депутат. 

Среди предложенных мер, ко-
торые могли бы четче обозна-
чить статус подобных площа-
док, — внесение в столичный 
Кодекс об административных 
правонарушениях статьи об 
ответственности за остановку 
и стоянку транспортных 
средств в местах, предназна-
ченных только для пожарной 
спецтехники.
— У нас предусмотрены штра-
фы за парковку на газонах, 
тротуарах или там, где это ме-
шает механизированной 
уборке. Из этой же серии — 
установление ответственно-
сти за парковку на площадке 
для стоянки спецтехники, — 
подчеркнул Кирилл Щитов.
В этом случае размер штрафа 
может достигнуть пяти тысяч 
рублей для физических лиц. 

Для должностных и юридиче-
ских лиц штрафы будут еще 
выше.
— Это достаточно высокий 
штраф, но, учитывая обще-
ственный риск, когда из-за 
припаркованного автомоби-
ля к дому не могут подъехать 
пожарные машины, такой 
штраф оправдан, — добавил 
парламентарий.
При этом не исключен вари-
ант, что подобные нарушения 
будут приравнены к наруше-
ниям правил стоянки и оста-
новки. В этом случае контро-
лировать исполнение уста-
новленных требований с точ-
ки зрения соблюдения ПДД 
смогут сотрудники столично-
го Центра организации до-
рожного движения. Сейчас 
такими полномочиями они не 
наделены.
— Определенные изменения 
в московском законодатель-
стве могли бы существенно 
облегчить работу столич-
ных аварийно-спасательных 
служб. До того момента, пока 
не будет принят единый феде-
ральный стандарт, — отметил 
председатель Московской го-
родской думы Алексей Ша-
пошников.
По словам депутата, правовые 
механизмы решения этого 
острого вопроса будут разра-
ботаны до конца года.
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

За парковку на площадках 
для спецтехники оштрафуют 

«Вечерняя Москва»  продолжает рубрику «Мосгордума». В ней мы ежедневно инфор-
мируем горожан о том, над чем работают парламентарии. Вчера депутаты Мосгор-
думы обсудили меры по обеспечению подъезда пожарной техники к жилым домам.

Мосгордума

Вчера мэр Моск-
вы Сергей Собя-
нин осмотрел 
строительство 
и реконструк-
цию нескольких 
крупных спор-
тивных объек-
тов на террито-
рии олимпий-
ского комплекса 
«Лужники». 

день мэра 

Ускорим запуск 
Большого кольца 

Сегодня на всех станциях Большой 
кольцевой линии метро ведутся ак-
тивные работы. В частности, на стан-
ции «Сокольники» возводят конструк-
ции платформы, проводятся подгото-
вительные работы для того, чтобы 
приступить к монтажу оборудования: 
систем вентиляции и кондициониро-
вания, подачи электроснабжения для 
пассажирской части и систем контро-
ля движения. Готовимся к самому 

сложному этапу — оснащению станции инженерными 
системами. Завершить работы планируем к концу года. 
Перед нами стоит задача — запустить мегапроект «Боль-
шая кольцевая линия» как можно быстрее, запитать все 
участки. Сейчас принимаются решения по дополнитель-
ной мобилизации всех ресурсов, по производству обору-
дования, по реорганизации работ 
и привлечению дополнительных сил 
к строительству. 
Уже принято решение о продлении ли-
нии метро до аэропорта Внуково. Се-
годня ведутся все необходимые пред-
проектные работы. Активно взаимо-
действуем с руководством и инженер-
ными службами аэропорта, чтобы раз-
местить станцию непосредственно 
рядом с терминалами, которые были 
возведены раньше. Уже начались ра-
боты по перекладке коммуникаций. 
Вопрос продления Арбатско-Покров-
ской линии до района Гольяново нахо-
дится на этапе проработки проектов. 
При этом основные, принципиальные решения по разме-
щению станции уже приняты. Теперь выбираем понят-
ные технологические аспекты. Думаю, что в 2021 году 
начнутся строительные работы, при этом подготовку по-
стараемся начать уже в этом году. В первую очередь речь 
идет о переносе инженерных подземных коммуникаций, 
которые находятся на территории данной станции. Это 
стандартная работа, но ее необходимость обусловлена 
тем, что процентов двадцать времени подготовки к стро-
ительству уходит как раз на то, чтобы освободить участок 
для будущих работ.  
Также отмечу, что в настоящее время рассматриваются 
варианты и техническая возможность соединения в цент-
ре города Калининского и Солнцевского радиусов метро. 
У нас есть один из вариантов проекта, но мы рассматрива-
ем и другие, уточняем места расположения станций. Оче-
видно, что соединение Калининского и Солнцевского ра-
диусов необходимо, но пока еще не выработано решение, 
как и когда мы начнем работы в этом направлении. Нуж-
но просчитать гидрогеологическую ситуацию, а также 
продумать схему организации автомобильного движения 
в городе на время строительства. 
Кроме того, стоит задача не закрывать действующие 
станции в зоне проходки будущего участка. Все это потре-
бует очень тщательной подготовки, тем более что Москва 
обладает всеми необходимыми силами и техническими 
средствами для выполнения такой задачи. 

Вчера завершилась интеграция станции метро 
«Тушинская» и одноименной станции МЦД-2. 
О работах на строящихся станциях метро расска-
зал заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев.  

первый 
микрофон

По итогам 2019 года 
в столице увеличилось 
количество москвичей, 
которые систематиче-
ски занимаются физ-
культурой и спортом. 
Тако вых насчитывается 
4,75 миллиона чело-
век. Этот показатель 
в 2,2 раза больше, чем 
в 2010 году. Согласно 
данным городской мэ-
рии, на сегодняшний 
день в Москве действуют 
23 882 спортивные 
зоны. 

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

Лекторы рассказали, 
как следить за своим здоровьем
Проект «Здоровая Москва» 
продолжает цикл бесплат-
ных лекций, которые прохо-
дят во Дворце госуслуг 
на ВДНХ. Об этом вчера со-
общила пресс-служба Де-
партамента здравоохране-
ния города Москвы.

Очередная дискуссионная 
встреча в рамках проекта 
была посвящена теме «Я хочу 
следить за своим здоровьем. 
С чего начать?». 
Медицинские эксперты, при-
нимающие участие в разгово-
ре и представляющие различ-
ные направления медицины, 
сошлись во мнении, что начи-
нать надо с простого профи-
лактического медицинского 
осмотра. 
Согласно статистическим 
данным, более 40 процентов 
россиян больше всего боятся 
потерять работоспособность 
из-за болезни. Своевремен-
ные медицинский осмотр по-
может не только оценить со-
стояние собственного здоро-

вья, но и при диагностирова-
нии  заболеваний начать свое-
временное лечение. 
— В каждой районной поли-
клинике есть отделение про-
филактики. Оно предоставля-
ет большой спектр услуг, ко-
торый называется либо «про-
филактический осмотр», либо 
«диспансеризация», — отме-
чает главный внештатный 
специалист по первичной ме-
дико-санитарной помощи Де-
партамента здравоохранения 
Москвы, главный врач поли-
клиники № 121 Андрей Тя-
жельников. 
По его словам, люди старше 
40 лет проходят ежегодную 
диспансеризацию. И профи-
лактический осмотр, и дис-
пансеризация содержат пол-
ный объем исследований в со-
ответствии с возрастом, кото-
рый вполне достаточен для 
того, чтобы диагностировать 
проблемы со здоровьем, если 
они имеются.  
В заключение встречи спике-
ры ответили на вопросы при-

сутствующих. В основном они 
касались необходимого паке-
та документов для прохожде-
ния медосмотров. Участников 
встречи также интересовало, 
сколько времени нужно выде-
лить на прохождение медоб-
следований. 
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
j.samoylova@vm.ru 

Приемная 
Мосгордумы

(495) 957-03-30 
Позвонив по этому 

номеру, жители столицы 
смогут записаться 

на прием 
к депутату Мосгордумы

Сайт Мосгордумы
duma.mos.ru

Вчера 19:35 Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи 
Андрей Тяжельников (справа) и главный внештатный специалист по лучевой 
и инструментальной диагностике Департамента здравоохранения Москвы Сергей Морозов
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АНДРЕЙ 
БОЧКАРЕВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
МЭРА МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ ГРА
ДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ 
И СТРОИТЕЛЬСТВА

В 2019 году в местах от-
дыха горожан работали 
40 павильонов «Здоровая 
Москва». В течение часа 
любой житель Москвы 
в рамках проекта мог 
пройти расширенное бес-
платное обследование. 
Павильоны оснащены со-
временным оборудовани-
ем: электро кар дио гра фа-
ми и УЗИ-аппаратами. Па-
вильоны здоровья рабо-
тали с июня по октябрь. 

справка
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Проблему нелегального 
мини-отеля решит суд

По предписанию Мосжилин-
спекции в многоэтажном 
доме на Волокамском шоссе, 
60, корпус 2, специалисты 
восстановили штукатурно-
окрасочный слой стен подъез-
дов, избавились от вандаль-
ных надписей на эвакуацион-
ной лестнице и на стенах меж-
этажных балконов, а также 

убрали мусор в коридорах 
и площадках дома. Этого уда-
лось добиться благодаря обра-
щению жителей здания.
Однако, помимо нарушений 
в содержании общего имуще-
ства, москвичи нередко обра-
щаются в Мосжилинспекцию 
с просьбами ликвидировать 
хостелы и мини-отели, разме-
щенные в их доме незаконно. 
Жителей беспокоит шум, 
громкие разговоры и мусор, 
которые оставляют постояль-
цы этих хостелов. Чтобы ре-
шить данную проблему, специ-
алисты Мосжилинспекции ре-
гулярно проводят рейды и вы-
езжают туда, где, по сообщени-
ям горожан, находится «нехо-
рошая квартира». Так, недавно 
жители дома № 7, строение 1, 
на улице Пресненский Вал со-
общили в Мосжилинспекцию, 
что на третьем этаже их дома 
находится хостел.
От многочисленных посто-
яльцев скромной двушки 
жильцы дома страдают давно. 
Сейчас эта квартира сдается 

гражданам Киргизии. Живут 
они там толпами — по 25 че-
ловек. Соседи неоднократно 
жаловались на бесконечный 
шум, громкий топот и толкот-
ню в подъезде, пытались дого-
вориться с хозяином кварти-
ры — бесполезно.
— Мы общались с собствен-
ником, просили решить эту 
проблему, но он заявил, что 
ему невыгодно сдавать квар-
тиру простой семье, ему этого 
мало, — рассказала председа-
тель совета многоквартирно-
го дома Лада Миновская.
По ее словам, квартира нахо-
дится в плачевном состоянии 
и нуждается в ремонте.
— Жильцы там ведут себя не-
адекватно. По ночам выно-
сят мусор, часто засоряют 
мусоропровод. Из-за того, 
что на двери нашего подъез-
да нет кода, в дом проникают 
посторонние люди. Они по-
стоянно шумят, — продолжа-
ет Миновская.
Проверить квартиру пришли 
сотрудники Мосжилинспек-

ции. Они заранее выслали 
собственнику уведомление 
о том, что он должен явиться 
на проверку, но он этого не 
сделал. Дверь жильцы кварти-
ры открывать не стали.
— Доступ в помещение не 
предоставлен. Мосжилин-
спекцией будет передано ис-
ковое заявление в суд, — сооб-
щил главный специалист Мос-
жилинспекции Вадим Пана-
фидников.
За несанкционированное раз-
мещение хостела в квартире 
собственник понесет админи-
стративную ответственность. 
Если собственники не реаги-
руют на уведомления надзор-
ных органов, инспекторы об-
ращаются в службу судебных 
приставов и применяют край-
ние меры — вплоть до лише-
ния прав собственности 
и продажи квартиры на пуб-
личном аукционе.
Осенью прошлого года в Жи-
лищный кодекс вступили 
в силу поправки: теперь от-
крывать хостелы и мини-оте-

ли можно только в нежилых 
помещениях, а в многоквар-
тирных домах — на первом 
этаже, при этом они должны 
быть оборудованы отдельным 
входом. 
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

30 января 2020 года. Главный специалист Мосжилинспекции Вадим Панафидников пришел проверить квартиру в доме 7, строение 1, на улице Пресненский Вал. 
По сообщениям жителей дома, здесь работает незаконный хостел 

В многоэтажном 
доме в Покров-
ском-Стрешневе 
устранили нару-
шения в содер-
жании общего 
имущества. 
Об этом вчера 
сообщили в Мос-
жилинспекции.

Выпускников научат писать 
резюме и помогут найти работу
Вчера в Департаменте труда 
и социальной защиты насе-
ления Москвы сообщили, 
что на базе центра «Профес-
сионал» начала работу служ-
ба сопровождения трудо-
устройства выпускников. 

По словам начальника отдела 
содействия трудоустройству 
учебного центра «Профессио-
нал» Надежды Ледащевой, 
проект очень востребован 
среди молодежи. 
— Многие оценили удобство 
услуги: учишься в «Профес-
сионале» — и тут же консуль-
тации по трудоустройству. 
Поиск работы параллельно 
с обучением очень интересу-
ет тех, кто ценит время, — 
рассказала она. 
Ледащева отметила, что 
к ним обращаются люди с са-
мыми разными вопросами: 
кому-то нужна помощь в со-
ставлении резюме, а кто-то не 
уверен в том, что сможет най-
ти работу. — Мы хотим дать 
человеку набор индивидуаль-
ных рекомендаций, настро-
ить его на успешное трудо-
устройство, чтобы поиск ра-
боты не был для него стрес-
сом, — пояснила она. 
Выпускники могут получить 
помощь в составлении резю-

ме и подборе вакансии. Кро-
ме того, карьерный консуль-
тант флагманского центра за-
нятости населения «Моя ра-
бота» подскажет, как постро-
ить тактику телефонного об-
щения с работодателем, и по-
может подготовиться к собе-
седованию. 
— В службе сопровождения 
трудоустройства выпускников 
также можно получить по-
мощь специалистов по учебно-
методической работе, а также 
психологов флагманского цен-
тра «Моя работа», — рассказа-
ли в пресс-службе Департа-
мента труда и социальной за-
щиты населения столицы. 
Добавим, что центр «Профес-
сионал» является многопро-
фильным учреждением до-
полнительного профессио-
нального образования для 
граждан старше 18 лет. 
Пройти подготовку, перепод-
готовку и повышение квали-
фикации в нем могут безра-
ботные граждане, люди пред-
пенсионного возраста, нера-
ботающие женщины, воспи-
тывающие детей дошкольно-
го возраста. 
Обратиться в центр можно по 
телефону (495) 620-48-29.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

ДАНИИЛ ТОЛМАЧЕВ
РУКОВОДИТЕЛЬ МОЙ СОЦИАЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР ТАГАНСКОГО РАЙОНА
Сегодня в нашем  центре 
открыто более 20 клубов. 
Отмечу, что клубы — это объ-
единения по интересам, кото-
рые организовывают сами 
жители Таганского района. 
Эти сообщества единомыш-
ленников имеют различную 
направленность:  клубы здо-
рового образа жизни, спор-
тивных, и танцевальных на-
правлений. Есть клубы, кото-
рые объединяют дачников. 
Ежедневно на занятия по ин-
тересам приходят более 
двухсот человек. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

проверка

Инвесторам предлагают лоты 
по привлекательной цене 

Родители оценили качество 
работы школьных столовых 

Вчера в бизнес-пространстве 
в центре Москвы прошла 
встреча «Торг уместен: земля 
и здания для города», на ко-
тором представили шесть зе-
мельных участков с разным 
назначением и 12 единых 
объектов продажи.

Инвесторам рассказали о пре-
имуществах этих участков, 
поговорили о том, почему вы-
годно открывать бизнес имен-
но там, и представили ключе-
вые особенности лотов. 
К примеру, на продажу за пол-
цены выставили пять зданий, 
которые одновременно слу-
жат едиными объектами при-
ватизации. Подобные лоты 
редко появляются на торгах. 
Объекты расположены в раз-
ных районах столицы — Солн-
цево, Таганский, Некрасовка, 
Бирюлево-Западное и Коси-
но-Ухтомский. Главное, такие 
лоты привлекательны для ин-
вестора, потому что находятся 
в местах с хорошей проходи-
мостью. Проще говоря, там, 
где точно найдутся клиенты. 
И инвесторам не придется за 
них переплачивать.
Заявочная кампания на эти 
лоты начнется этой весной.

— Локация объекта, который 
находится в районе Солнцево 
(Волынская улица, 10, кор-
пус  2), очень удачная — здесь 
можно разместить трехзвез-
дочную гостиницу. Этот вари-
ант гарантирует окупаемость. 
В таких проектах на хороший 
розничный доход можно рас-
считывать уже на второй или 
третий год, — считает замди-
ректора департамента управ-
ления активами и инвестици-
ями международной компа-
нии в сфере консалтинга Да-
рья Канева. 
Еще один интересный участок 
расположился поблизости 
с аэропортом Внуково. Здесь 
инвесторам предлагается вы-
строить гостиничный ком-
плекс. Такое предложение до-
вольно выгодно, ведь аэро-
порты всегда гарантируют 
высокий трафик клиентов. 
Причем платежеспособных 
клиентов. Ведь среди будущих 
клиентов туристы, гости сто-
лицы, которые приехали в ко-
мандировку, а также транзит-
ные пассажиры, люди с изме-
ненными рейсами.
Также инвесторам предлага-
ют за полцены приобрести 
двухэтажное здание детского 

сада и земельный участок 
в Коптеве. Однако победитель 
торгов должен будет сохра-
нить основное назначение 
здания, то есть в здании дет-
ского сада нельзя построить 
что-то другое. Такое предло-
жение как раз заинтересует 
инвесторов, которые решили 
открыть частный детсад. За-
частую они ищут территорию 
с отдельным участком, чтобы 
там создать еще и детскую 
площадку.
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

Большинство родителей сто-
личных школьников доволь-
ны питанием в образователь-
ных учреждениях. Такие 
данные вчера на круглом 
столе в Общественной пала-
те Москвы представил ди-
ректор по стратегическому 
развитию Всероссийского 
центра исследования обще-
ственного мнения Степан 
Львов (на фото). 

Исследование было заказано 
Общественной палатой сто-
лицы и было проведено с 12 
по 14 февраля среди тысячи 
респондентов, то есть пред-
ставлены самые актуальные 
данные. 
— Абсолютное большин-
ство — 80 процентов — до-
вольны школьным образова-
нием своих детей, — расска-
зал Степан Львов. — При этом 
каждый пятый считает, что 
есть проблемы, в числе кото-
рых и питание учеников. 
Отметим, что 72 процента 
опрошенных довольны безо-
пасностью питания, 60 про-
центам нравится разнообра-
зие блюд, а 59 процентов удов-
летворены полезностью пред-
лагаемой еды. 

Руководитель Управления Фе-
деральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия челове-
ка по городу Москве, главный 

государственный санитар-
ный врач по городу Москве 
Елена Андреева добавила, что 
питание детей в первую оче-
редь должно быть качествен-
ным, здоровым и вкусным. По 
ее мнению, надзор нужно осу-
ществлять исходя из того, что 
остается в школах после прие-
ма пищи. 
— Ест ли ребенок в саду или 
школе — это сегодня является 
критерием, — пояснила она. 
Андреева отметила, что в слу-
чае, если большинство детей 
не едят, например, рыбную 
котлету — а по нормам рыба 
должна быть в рационе, — 
нужно образовательному уч-
реждению обсуждать с постав-
щиком еды возможные другие 
варианты рыбных блюд. 
Добавим, что в некоторых 
школах столицы созданы те-
матические рестораны — они 
оформлены в 140 учреждени-
ях. Яркий дизайн привлекает 
учеников и вызывает у них хо-
роший аппетит. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Родители старшеклассников 
смогут сдать экзамен с детьми

Горожане проголосуют 
за столичный проект

9 ТЫСЯЧ 
РАБОЧИХ МЕСТ 
ПОЯВИТСЯ 
В НЕЖИЛЫХ 
ПОМЕЩЕНИЯХ 
НА ПЕРВЫХ 
ЭТАЖАХ НОВЫХ 
ДОМОВ ТИНАО 
ДО КОНЦА ГОДА

2600
МАСТЕР
КЛАССОВ 
ПРОВЕДУТ 
НА МОСКОВСКОЙ 
МАСЛЕНИЦЕ

Кинокомпании 
покажут свои фильмы

Старинное здание 
отремонтируют

В столице стартовала акция «Дни сдачи ЕГЭ с родителями», 
сообщили вчера на официальном сайте мэра столицы. 
До 2 марта в центрах независимой диагностики Московско-
го центра качества образования родители будущих выпуск-
ников смогут вместе сдать Единый государственный экза-
мен, пошагово пройдя всю процедуру, — от порога школы 
до получения результатов. В этот раз акция посвящена Году 
памяти и славы, в связи с чем основным предметом, по кото-
рому можно будет сдать пробный экзамен, стала история. 
Прохождение всей процедуры сдачи ЕГЭ займет 30 минут.

В проекте «Активный гражданин» нача-
лось новое голосование, посвященное 
проекту Urban.ON, на котором можно 
обсудить историю, архитектуру и разви-
тие столицы, сообщили вчера на офици-
альном сайте мэра Москвы. Участники 
смогут выбрать, какие мероприятия 
вой дут в программу проекта этого года, 
предложить свой вариант ответа или 
предоставить выбор специалистам.

С 20 по 27 февраля в Берлине пройдет 
кинопоказ European Film Market. Свою 
продукцию под единым брендом «Сдела-
но в Москве» представят 17 столичных 
компаний, сообщила вчера заместитель 
мэра столицы, руководитель аппарата 
мэра и правительства Москвы Наталья 
Сергунина. Среди них — кинокомпа-
нии, анимационные студии, телеканал, 
а также дистрибьюторские компании.

Капитальный ремонт здания конца 
XIX века проведут по адресу: Средний 
Каретный переулок, дом 5, сообщил 
вчера председатель комитета по це-
новой политике в строительстве и го-
сударственной экспертизе проектов 
(Москомэкспертиза) Валерий Лео-
нов. Будет выполнен обширный ком-
плекс работ по ремонту строитель-
ных конструкций.

Дом по программе реновации ввели в эксплуатацию на юге столицы, 
сообщает Стройкомплекс. Здание — монолитное, в нем 120 квартир.новости правительства ГЛАВНАЯ 

НОВОСТЬ

ИВАН ЩЕРБАКОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ 
ГОРОДА МОСКВЫ

Продажа посредством пуб-
личного предложения, с од-
ной стороны, дает городу воз-
можность расширить количе-
ство заинтересованных пред-
принимателей для этого 
объекта, с другой стороны, по-
купатели могут приобрести 
его по выгодной цене, зача-
стую достигающей 50 процен-
тов от первоначальной стои-
мости.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

МАРИЯ ЛАЗУТОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ 
ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ МОСКВЫ

В московской системе образо-
вания сделано очень много 
по обеспечению питания. Осо-
бое внимание уделяется безо-
пасности и полезности еды 
для детей. Но важно обеспе-
чивать не только качество, 
но и разнообразие, его вкус. 
Нередко теряется и эстетиче-
ская сторона вопроса. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Зажигательные латинские 
танцы — для красоты и грации 
В сети «Мой социальный 
центр» для москвичей стар-
шего возраста продолжают 
открываться новые направле-
ния. Вчера корреспондент 
«ВМ» побывала в городском 
клубном пространстве Таган-
ского района, на занятиях 
клуба «Пластика танца».

Один раз в неделю тихая го-
стиная городского простран-
ства наполняется звуками му-
зыки и превращается в танце-
вальный класс. Здесь собира-
ются на занятия участницы 
клуба «Пластика танца». 
Начинается занятие с легкой 
музыкальной разминки, а да-
лее уже урок — 60 минут хоро-
шего настроения и приятного 
времяпрепровождения.  
— Цель нашего клуба научить 
участниц не только слышать 
музыку, но и уметь передать 
эту музыку движением тела, 
а это, поверьте, непросто, — 
рассказывает преподаватель 
клуба «Пластика танца» Елена 
Никитина.
Надо отметить, что учени-
цам есть с кого брать пример. 
Елена Никитина является ма-
стером спорта по художе-
ственной гимнастике, а тан-
цами начала заниматься еще 
в 4 года.  
В программе занятий самая 
разная хореография. Когда 
тело участников клуба привы-
кнет к нагрузкам и они освоят 
танцевальную базу, начнут 
разучивать быстрые танцы, 

в том числе и латиноамери-
канские. А сегодня — вальс. 
На раз-два-три. 
Правильный вальсовый шаг, 
красивые повороты. 
— От руки, от руки начинаем 
поворот,— слышатся настав-
ления преподавателя. И музы-
ка вальса кружит по залу всех 
участниц клуба «Пластика 
танца».
Чуть в стороне наблюдает за 
занятием Татьяна Рыбинская. 
Сегодня она впервые пришла 
в клуб. 
— Мне очень нравятся. Я ни-
когда не занималась танцами, 
но всегда мечтала. Чувствую, 
что это мое. Сегодня я без спе-
циальной танцевальной фор-
мы, поэтому выступаю в каче-
стве зрителя. Тем не менее 
я чувствую, как от музыки и от 
окружающей атмосферы под-
нимается настроение, — рас-
сказывает Рыбинская. 
Как говорят участники заня-
тий, неважно, сколько жен-
щине лет — она должна всегда 
оставаться женщиной с кра-
сивой осанкой и грациозны-
ми движениями. А в этом, они 
уверены, им помогут танце-
вальные занятия.
— У меня замечательные уче-
ницы, они приходят с боль-
шим желанием научиться 
правильно и красиво двигать-
ся, — отмечает руководитель 
клуба «Пластики танца» Еле-
на Никитина.  
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
j.samoylova@vm.ru

ВЛАДИМИР ГОВЕРДОВСКИЙ
ПРЕФЕКТ ЦЕНТРАЛЬНОГО 
АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ЦАО 
МОСКВЫ

Наша задача сейчас — соста-
вить адресный перечень неза-
конных хостелов, чтобы мы 
могли отработать каждую жа-
лобу . В этом направлении мы 
работаем не первый год, бла-
годаря чему уже удалось сни-
зить количество незаконно 
функционирующих хостелов 
в Центральном округе почти 
в два раза.
С вступлением в силу нового 
закона о хостелах темпы ре-
шения этого вопроса, наде-
юсь, ускорятся.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

топ-3

Популярные 
танцы

■ Бачата. Родина 
этого парного зажига-
тельного танца — Доми-
никана.   
■ Сальса. Ритмичный та-
нец, в котором смеша-
лись различные стили 
и направления.
■ Вальс. Парный баль-
ный танец. Очень попу-
лярный за счет своей 
простоты и красоты. 
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Вчера 11:46 Участница клуба «Пластика танца» Елена Семина (слева) на занятиях 
в танцевальном классе
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ПОДГОТОВИЛИ ОТДЕЛЬНОЕ 
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«Гефест» тушит пожар даже 
при самых сильных морозах 

Сейчас Михаил Алешков тру-
дится заместителем началь-
ника по научной работе Ака-
демии государственной про-
тивопожарной службы. Под 
его началом разрабатывается 

большинство технических но-
винок. Работой по созданию 
пожарной машины, способ-
ной работать при низких тем-
пературах, Михаил Алешков 
занимался последние 30 лет.
— Основная проблема состоя-
ла в том, что при критически 
низких температурах пожар-
ные машины не могут долго 
работать, — говорит Михаил 
Алешков. — Детали, по кото-
рым течет вода, замерзают. 
Мы проанализировали поряд-
ка трех тысяч сложных пожа-
ров, произошедших с 70-х го-
дов прошлого века до начала 
2000-х. Оказалось, что зимой 
в среднем пожар тушится в те-
чение 40 минут. Если темпе-
ратура ниже 40 градусов, то 
на его ликвидацию уходит два 
часа, а если ниже 50, то семь 
часов.
При возникновении серьез-
ного возгорания при сильных 
морозах на происшествие вы-
езжает максимально возмож-
ное количество техники. При-

чина проста — автомобили не 
могут работать долго, вода 
в них замерзает, поэтому их 
меняют.
В 2011 году в МЧС России про-
вели конкурс на разработку 
машины, способной работать 
при температуре ниже 60 гра-
дусов. В конкурсе победила 
команда, возглавляемая Ми-
хаилом Алешковым.
— Первый автомобиль был го-
тов уже на следующий год, — 
говорит разработчик. — Мы 
пытались реализовать все 
наши наработки, которых за 
тридцать лет набралось нема-

ло, чтобы защитить все вну-
тренние части автомобиля от 
замерзания. Машина отпра-
вилась на испытания в Ханты-
Мансийск, проверка была 
признана успешной. Как ут-
верждает замначальника по 
научной работе Академии го-
сударственной противопо-
жарной службы, чтобы осна-
стить всех нуждающихся по-
добными автомобилями, по-
требовались бы слишком 
большие деньги. Тогда была 
изменена концепция изобре-
тения. Теперь ученым нужно 
было разработать аппарат, 

способный обеспечивать те-
плой водой сразу несколько 
обычных пожарных автомо-
билей. И на этот раз специали-
сты академии выиграли кон-
курс.
— В результате к 2019 году мы 
разработали автомобиль, по-
лучивший название «Ге-
фест», — с гордостью говорит 
Михаил Алешков. — Эта ма-
шина оснащена дополнитель-
ным двигателем внутреннего 
сгорания, к которому подклю-
чены два вихревых генерато-
ра. Благодаря уникальной си-
стеме вода нагревается мгно-
венно. 
Конструктор отмечает, что 
воды нагревается столько, что 
ею можно обеспечить сразу 
четыре пожарных расчета. 
Новая машина также оснаще-
на специальной системой 
продувки пожарных рука-
вов — теплый воздух выводит 
из них всю влагу, они не за-
мерзают, и их без труда мож-
но убрать после завершения 

Зима заканчивается, родители уже задумываются 
о детском летнем отдыхе. Чаще всего пик заявок 
на групповые туры и лагеря приходится на начало 
весны. И столичная публика всерьез обсуждает 
неимоверное количество ограничений, с которыми 
теперь сталкиваются дети. О безопасности забо-
тятся так, что отдых превращается в соблюдение 
длинного списка правил — лишь бы никто не по-
ранился. Об этом спорят и наши обозреватели.

Правила диктует 
сама жизнь

Хороним 
романтику

Если дети занимаются туризмом, то первое и главное, 
о чем нужно думать, — это безопасность. Есть очень чет-
кие регламенты, которые позволяют ее соблюсти. Так, на-
пример, если группа московских ребят отправляется в ту-
ристическую поездку, то ее организаторы обязаны за 
10 дней до начала путешествия известить об этом органы 
МЧС и Роспотребнадзора региона, куда они едут. Поче-
му? А потому что контролирующие органы должны иметь 
представление, куда именно отправляются дети. Может, 
например, случиться, что группа планирует остановить-
ся в туристическом приюте, который находится в аварий-
ном состоянии. Там нельзя ни согреться, ни выспаться. 
А рядом, возможно, нет источника чистой питьевой воды. 
Вполне логично, что Роспотребнадзор такой поездке бу-
дет препятствовать — ведь ее участники подвергнутся 
опасности! При этом не надо думать, что детские путеше-
ствия излишне зарегла-
ментированы. Ничего 
подобного. Московские 
школьники, например, 
регулярно отправляют-
ся в пешие и даже вод-
ные путешествия, спла-
вы — например, по Под-
московью и Карелии. 
Больше того: столичные 
власти эти путешествия 
всячески поддерживают. Департамент образования, на-
пример, готов дополнительно выделять школам по две 
тысячи рублей в день за каждого школьника-туриста, на-
ходящегося в походе. Если группа больше 20 человек. Так 
стимулируется массовый детский туризм — один из луч-
ших способов узнать собственную страну. 
На самом деле все просто: тот, кто хочет водить детей в по-
ходы, делает это, соблюдая все правила и регламенты. 
Причем эти регламенты я бы не назвал чрезмерными. 
Взять, например, требование к группе иметь спутнико-
вый телефон. Очень логично, ведь страна у нас огромная, 
и сотовая связь есть не везде. А возможность связаться 
с разными службами группе, согласитесь, нужна. Мало ли 
какие на маршруте могут возникнуть трудности? При 
этом арендовать спутниковый телефон на весь поход 
можно всего за десять тысяч рублей. Вряд ли эта сумма 
чрезмерна — особенно с учетом той материальной помо-
щи, которую сейчас выделяют детям-туристам столичные 
власти. 
В общем, я считаю, развивать детский туризм необходи-
мо. А чтобы он развивался успешно, родители должны 
знать, что их дети, отправляясь в поход, находятся в пол-
ной безопасности. И чтобы эта безопасность была не на 
бумаге, а в реальной жизни, необходимо следование пра-
вилам и регламентам. Хочет этого кто-то или нет. Прави-
ла создаются не на пустом месте, они продиктованы са-
мой жизнью.

Захожу сегодня в интернет, а там снова-здорово. Минэко-
ном решил выделить в законе разные виды туризма! Ну, 
наконец-то, слава богу! Дать определения, а то вдруг ни-
кто не понимает, что автотуризм — это на автомобилях, 
а круизный — это когда на круизном лайнере. Считаю, 
надо смотреть глубже. Надо больше видов туризма выде-
лять! Мы вот ходим в походы на лодках. Ходим на деревян-
ных лодках, репликах средневековых судов. В 2016 году 
шли мы себе по Белому морю, никого не трогали. На нашу 
беду именно в эти же даты случилась трагедия на Сямозе-
ре, где утонули дети на байдарках. Мы про это ничего не 
знали. Придя в Беломорск, где мы уже финишировали 
и грузились, имел долгую беседу с сотрудником ГИМС.
— Вы же шли по морю!
— Да, но мы имели при себе связь, навигацию и все нуж-
ные средства спасения.
— А если бы у вас были дети в экипаже?! Вы представляе-
те, что бы было?!
— Что?
— Дети могли бы уто-
нуть, как на Сямозере!
— Утонуть кто угодно 
может, даже вы можете 
вместе с патрульным ка-
тером.
Когда мы школьниками 
с нашим физруком Гри-
горием Алексеевичем 
Черных ходили в походы, это была, не побоюсь этого сло-
ва, почти религия. Подвал турклуба «Звезда» в нашей 
школе был как таинственный храм. Попав туда, ты оку-
нался в мир палаток, байдарок, скал, лесов и рек. Ты 
в свои десять лет становился частью взрослого коллекти-
ва. Тебе давали обязанности, и ты, выполняя их, заслу-
живал авторитет и похвалу. Походы готовились весь год, 
и каждый выход был как отчетный концерт. Рюкзаки, 
лыжи, термосы. Просмотр слайдов с предыдущих похо-
дов. Обсуждения маршрутов и снаряжения. У каждого 
мальчика был нож. Каждый умел зимой развести костер 
в лесу с одной спички. Любой знал, как эту спичку сохра-
нить сухой. Совместная готовка, вечерние песни у ко-
стра. Еда из черного от копоти котелка. А если бы с нами 
поехала повариха тетя Зина на автокухне и кормила нас 
из одноразовой посуды по расписанию? У костра разре-
шалось бы сидеть только за пять метров? Хотя, какой ко-
стер. Его же нельзя детям разжигать. Все эти бюрократи-
ческие телодвижения приведут ровно к одному. Соб-
ственно, уже приводят. Вместо организованных групп 
будут ходить «семейные группы», которые не подпадают 
под законы о туризме. Будут ходить без всяких согласо-
ваний, без любых ограничений и с какими угодно ре-
зультатами. Но когда в следующий раз с кем-то что-то 
случится, наказывать и регламентировать снова будут 
тех, до кого дотянутся. То есть до остатков организован-
ного туризма. До тех пор, пока совсем его не добьют. Что 
же поколение такое изнеженное?! Почему мужики не 
похожи на мужиков?! Почему девочки не умеют гото-
вить?! Где же эта вся романтика, взаимовыручка и здо-
ровый авантюризм?! А оно все было там. В детских похо-
дах. К которым трусливые взрослые дяди заложили про-
ход пачками бумаги.

Мнение колумнистов может не совпадать с точкой
зрения редакции «Вечерней Москвы»
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В столице разра-
ботали автомо-
биль для туше-
ния пожаров 
при критически 
низких темпера-
турах. Коррес-
пондент «ВМ» 
побеседовал 
с его создателем 
Михаилом 
Алешковым.

безопасность

Чудотворный образ пронесли 
по столичным вокзалам

Вчера корреспондент «ВМ» 
по пути на работу на Казан-
ском вокзале стал свидетелем 
молебна о путешествующих.

В 9 часов утра несколько де-
сятков человек расположи-
лись около часовни Казан-
ской иконы Божией Матери, 
что на Казанском вокзале. 
Они стояли скромно, не ме-
шая спешащим пассажирам. 
— Во время молитвы нельзя 
никого задевать, мешать 
кому-то, чтобы не отвлекаться 
от общения с Господом, не те-
рять сосредоточенности, — 
сказал участник молебна Па-
вел Муромский.
Тем временем иеромонах Ма-
карий — насельник скита 
Дмитрия Солунского — начал 
службу перед мироточивой 
иконой Божией Матери 
«Умягчение злых сердец» из 
московской деревни Бачури-
но. Этот уникальный образ 
постоянно путешествует по  
всему миру, находя повсюду 
сонмы страждущих и прося-
щих у Богородицы молитв 
и защиты. 

— Неожиданно! Я впервые 
вижу такое, — поделился спе-
шащий на работу Дмитрий 
Якубец, которого электричка 
привезла на Казанский вок-
зал. — Впрочем, молящиеся 
никому не мешают. Ничего 
плохого в этом нет, хотя я и не 
верующий человек.
Идея проведения общей мо-
литвы родилась в 2015 году, 
когда в один день по аноним-
ным звонкам были эвакуиро-
ваны пять вокзалов Москвы. 
— Чтобы защитить сотрудни-
ков железной дороги, пасса-
жиров и поезда, по благосло-
вению схиархимандрита 
Илия, духовника патриарха 
Московского и всея Руси Ки-
рилла четыре года назад со-
стоялось первое молитвенное 
шествие с мироточивой ико-
ной Божией Матери «Умягче-
ние злых сердец» по девяти 
железнодорожным вокзалам 
Москвы, — рассказал руково-
дитель Православного обще-
ственного движения «Христи-
анское доброделание» Сергей 
Федоров.
Принять участие в молебне 
пришли представители мно-
гих благотворительных фон-
дов и православных СМИ.

После окончания молебна ве-
рующие выстроились в оче-
редь, чтобы приложиться к чу-
дотворному образу. 
— Божия Матерь — молитвен-
ница за всех нас, всегда про-
сим ее о помощи, — подели-
лась участница молебна мо-
сквичка Виктория Шелихова.
После окончания молебна его 
участники направились на 
Ярославский вокзал в часов-
ню во имя преподобного Сер-
гия Радонежского. 
Впереди процессии торже-
ственно несли мироточивый 
образ.
Пение молитв ворвалось в бе-
шеный ритм часа пик и заста-
вило многих спешащих пасса-
жиров оглянуться, на минуту 
замереть, чтобы, возможно, 
задуматься о вечном, вспом-
нить всех, кто в этот момент 
находится в пути.
— По традиции мы будем мо-
литься на всех вокзалах, что-
бы дать возможность наи-
большему числу пассажиров 
прикоснуться к святыне и по-
молиться обо всех путеше-
ствующих, — рассказал 
Сергей Федоров. 
ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
g.okorokov@vm.ru 

Вчера 10:37 На площади трех вокзалов (слева направо) священник Дмитрий Артемов и миряне 
Мария Федорова, Александр Бурносов и Сергей Федоров совершают крестный ход 

Число заражений 
коронавирусом снижается

Вчера власти Китая сообщи-
ли о продолжении снижения 
количества случаев зараже-
ния коронавирусом нового 
типа.

Благодаря предпринятым вла-
стями КНР действиям в ситуа-
ции с развитием опасного для 
здоровья и жизни человека за-
болеванием продолжает про-
слеживаться позитивная ди-
намика. Так, по сравнению 
с пиком распространения ко-
ронавируса нового типа впер-
вые за время эпидемии число 
новых подтвержденных слу-
чаев инфицирования достиг-
ло менее двух тысяч в сутки.
Еще один достигнутый важ-
ный показатель — количество 

подтвержденных случаев вне 
провинции Хубэй, которая 
стала эпицентром вспышки 
коронавируса, зафиксирова-
лось на уровне ниже 100 
в день. Кроме того, число за-
фиксированных летальных 
исходов заболевания также не 
достигло 100 случаев в день.
— Количество подтвержден-
ных случаев инфицирования 
сокращается на протяжении 
14 дней, — заявил представи-
тель Государственного коми-
тета по делам здравоохране-
ния Китайской Народной Ре-
спублики Ми Фэн.
По состоянию на вчерашний 
день число погибших в ре-
зультате заражения корона-
вирусом нового типа достигло 
1868 человек. В общей слож-
ности в мире зарегистрирова-
но более 72 тысяч случаев ин-

фицирования. При этом поч-
ти у 80 процентов заболевших 
вирус протекает в легкой фор-
ме, говорится в сообщении 
представителей органов здра-
воохранения Китайской На-
родной Республики. 
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru

Детей-аллергиков обеспечат 
специальным меню
Вчера в третьем, окончатель-
ном чтении Госдума приняла 
Закон о бесплатном горячем 
питании учеников начальной 
школы. Новый закон вводит 
понятие «здоровое питание» 
и обновленные правила 
для учебных заведений.

Новая схема питания обещает 
быть абсолютно прозрач-
ной — на своем сайте в интер-
нете образовательные учреж-
дения будут публиковать всю 
необходимую информацию об 
организации питания школь-
ников, в том числе ежеднев-
ное меню. Программа перехо-
да на бесплатное питание за-
кончится в сентябре 2023 года, 
но часть школ опробует ново-
введение уже в сентябре теку-
щего года. 
На реализацию нового закона 
по всей стране с сентября по 
декабрь этого года выделено 
порядка 26 миллиардов руб-
лей, причем 18,5 миллиарда 
рублей из федерального, 
а оставшуюся сумму — из ре-
гиональных бюджетов.

Сегодня в младших классах 
российских школ обучается 
6,8 миллиона школьников, 
поэтому сумма, выделяемая 
на питание, увеличится.
— Потом эта цифра будет воз-
растать до 43 и более милли-
ардов рублей, она тоже зави-
сит от контингента обучаю-
щихся в 1–4-х классах, — пояс-
нила вице-премьер России Та-
тьяна Голикова.
В столичных школах и дет-
ских садах воспитанники дав-
но получают горячее пита-
ние, о его качестве подробно 
говорилось еще на январском 
пленарном заседании еже-
годной ассамблеи «Здоровая 
Москва». 
— Несмотря на определенные 
проблемы и критику, оно со-
ответствует всем санитарным 
требованиям, которые вы-
ставляет Роспотребнадзор, — 
подчеркнул, выступая на ас-
самблее, мэр Москвы Сергей 
Собянин.
Тему контроля качества пита-
ния столичных дошкольников 
продолжили вчера на круглом 

столе, где председатель экс-
пертно-консультативного со-
вета родительской обще-
ственности при Департамен-
те образования и науки Мо-
сквы Людмила Мясникова со-
общила, что в феврале откры-
лось три детсада для детей, 
страдающих аллергией.
— Этот проект предусматри-
вает выделение отдельных 
зданий с дошкольными груп-
пами для детей с аллергией на 
молочные продукты, в кото-
рых эти дети обеспечиваются 
спецпитанием, — сказала 
Мясникова. — Из меню ис-
ключены молоко, сыр, масло 
сливочное, творог, сметана, 
кисломолочные продукты 
и увеличены продукты, содер-
жащие животный белок.
Дошкольные группы откры-
лись в школах № 285, 1367 
и 1465, записаться в них мож-
но на сайте mos.ru. 
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА
a.kamilova@vm.ru

О КАЧЕСТВЕ ПИТАНИЯ 
В СТОЛИЧНЫХ ШКОЛАХ ➔ СТР. 3

ВАН СИНХУАНЬ
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ БОЛЬНИЦЫ 
ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ИНФИЦИРОВАННЫХ 
КОРОНАВИРУСОМ В УХАНЕ

Поворотный момент в борьбе 
с коронавирусом уже насту-
пил. Многие зарегистриро-
ванные случаи относятся к ка-
тегории уже ранее выявлен-
ных. Резкого увеличения 
больных уже не произойдет.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

дежурный по городу
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Отсек с пожарной 
колонкой и комплексом 
колонщика

Световые индикаторы — 
указатели уровня воды 
и пенообразования

Насосный отсек 
с водопенными 
коммуникациями

Отсек с пожарными 
напорными рукавами

Отсек с автономным генератором, 
диэлектрическим комплексом 
и комплексом для заземления

работ. В настоящий момент 
машина проходит испытания 
в Иркутске. Если все сложится 
хорошо, то через год она мо-
жет пойти в серию.
АНДРЕЙ РЕЧМЕНСКИЙ
a.rechmensky@vm.ru

На 62,4 процента за последние пять лет снизилось коли-
чество возгораний в столице. Среднее время прибытия 
пожарного расчета на место в Москве составило 6,62 ми-
нуты. 8,08 минуты в среднем нужно спасателям, чтобы 
потушить пожар в городе

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Радиоуправляемая мачта 
освещения

Отсек с пультом управления 
системами автомобиля

Проблема с замерзанием 
воды для тушения пожа-
ров стояла в нашей стране 
столько же, сколько су-
ществует пожарная охра-
на. До революции, приез-
жая на пожар в холодную 
зиму, специалисты внача-
ле разводили костер 
и грели на нем привезен-
ную в цистерне воду. 
В то время основной за-
дачей было не потушить 
пожар, а спасти от огня 
соседние здания 
и эвакуи ровать людей.

кстати
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Леопарда Эльбруса вылечат и найдут ему невесту 

Работники криохранилища раскрыли леденящие душу секреты

Как известно, в марте прошло-
го года леопарда сбила маши-
на, после чего он проходил ле-
чение в своем родном Примор-
ском крае. Но травмы были 
столь серьезными, что мест-
ные специалисты решили от-
править большую 
кошку в Центр реа-
билитации диких 
животных под Во-
локоламском Мо-
сковской области.  
По словам директо-
ра Московского 
зоо парка Светланы Акуловой, 
леопард неплохо перенес дол-
гий перелет и транспортиров-
ку до Центра воспроизводства.  
— Эльбрус ехал к нам прибли-
зительно 16 часов. Мы очень 

волновались, что это может 
сказаться на его здоровье и по-
ведении. К счастью, он оказал-
ся сильным котом с огромным 
желанием жить, — сказала 
Светлана Акулова.  
Сейчас леопард проходит пе-

риод адаптации 
к новому дому. Он 
активен, но все еще 
побаивается лю-
дей. Эльбрус — ди-
кое животное, по-
этому привыкнуть 
к новой обстановке 

для него очень непросто. 
— Говорят, у кошек 9 жизней, 
Эльбрус истратил почти все. 
Он перенес 7 наркозов, это 
очень тяжело для диких жи-
вотных. Сейчас леопард нахо-

дится на карантине, который 
будет длиться 30 дней. Эти дни 
для Эльбруса будут решающи-
ми, есть вероятность, что жи-
вотное не выживет. В скором 
времени, когда он адаптирует-
ся, ему проведут все необходи-
мые обследования для уста-
новления точного диагноза 
и сделают все необходимые 
прививки, —  пояснила Свет-
лана Акулова. 
Предварительный внешний 
осмотр доставленного в Мо-
скву дальневосточного лео-
парда показал неутешитель-
ные результаты. Вполне веро-
ятно, что Эльбрус больше ни-
когда не вернется в дикую при-
роду. У леопарда повреждены 
обе задние лапы. 

— На левой задней конечно-
сти идет атрофия мышц, из-за 
этого ему будет сложно охо-
титься. К тому же нам извест-
но, что во время его нахожде-
ния на Дальнем Востоке на 
лео парда два раза нападали 
другие дикие животные. Еще 

у Эльбруса есть опухоль на ло-
патке, пока не известно, како-
го она типа. После всех анали-
зов мы установим точный ди-
агноз и проведем опера-
цию, — рассказал о состоянии 
животного Дмитрий Егоров, 
заведующий ветеринарным 
отделом.  
Когда Эльбрус пройдет реаби-
литацию, его включат в про-
грамму по воспроизводству 
диких животных. Ему найдут 
невесту для продолжения 
рода. Ведь дальневосточные 
леопарды занесены в Крас-
ную книгу. Сейчас в мире их 
насчитывается примерно 
103 осо би, включая котят. 
ЕКАТЕРИНА БРУЙ
edit@vm.ru

Стол окружили люди. Все в бе-
лых халатах, волосы спрятаны 
под шапочками. Лиц не разо-
брать — их скрывают маски. 
Собравшиеся провожают 
усопшего в долгий путь. Но — 
не в последний, ведь они ве-
рят в его возвращение. Нет, 
это никак не связано с секта-
ми или ритуалами. Скорее — 
с медициной. Крионисты счи-
тают, что в будущем наука 
сможет вылечить и запустить 
организм человека, пережив-
шего смерть. Но чтобы изме-
нения были минимальными, 
специалисты по крионике 
должны действовать слажен-
но. Прежде всего провести 
процедуру перфузии — заме-
нить в организме кровь на 
криопротектор. Так называет-
ся специальный состав, кото-
рый при заморозке застывает 
не кристаллами, а гелем 
и почти не травмирует орга-
низм. Объемные емкости на 
стойке наполнены именно 
этой жидкостью. Однако сама 
по себе она коварна — токсич-
на. Чтобы уменьшить воздей-
ствие на организм, тело ох-
лаждают. Первый раз — до 
нуля, потом — до минус 17, 
в третий — до минус 33. Про-
цесс занимает не один час. До 
минус 196 градусов, темпера-
туры хранения в жидком азо-
те, тело остужают несколько 
дней. 
Корреспонденту «ВМ» объяс-
няют это в теории, а процеду-
ру показывают на манекене. 
Ведь что будет с умершим — 
вопрос еще и юридический.
— Это абсолютно законно — 
после смерти человек может 
использовать свое тело со-
гласно своей воле, — поясняет 
адвокат Тимур Маршани. — 
Также родственники челове-
ка имеют право сохранить его 
тело при условии, что будут 
соблюдаться все этические 
нормы и принципы морали. 
Но только если таким было во-
леизъявление погибшего.
Иногда из-за этого быстро 
приступить к работе криони-
сты не могут, и в организме об-
разуются тромбы. Тогда сто-

ронники крионики стараются 
сохранить хотя бы голову, 
мозг. Поэтому лучше заранее 
подписать все бумаги и подго-
товить родственников.
— Есть практика: если ты сто-
ронник крионики, а твои род-
ственники — нет, давай им 
информацию о том, какие су-
ществуют технологии, — де-
лится генеральный директор 
компании, занимающейся 
крионикой, Валерия Удало-
ва. — Уже выращивают орга-
ны, создают их с помощью 
3D-печати, делают карту моз-
га, растят нервную ткань… 
Людям не хватает информа-
ции. Если давать ее, скоро 
многие становятся сторонни-
ками крионики.
Первая в Евразии и пока един-
ственная криокомпания 
в СНГ зарегистрирована 
в 2006 году. Сейчас «замороз-

кой» людей и животных зани-
мается всего несколько ком-
паний в мире: в Америке это 
Институт крионики, Alcor, 
TransTime, в Китае — Yinfeng 
Life Science Foundation, в Рос-
сии — «КриоРус». Желающих 
получить шанс на 
воскрешение по-
сле смерти, кото-
рое пока никто не 
гарантирует, уже 
не десятки, а сот-
ни. Так, на базе 
российской компа-
нии в замороженном виде 
хранятся 71 человек и 40 жи-
вотных, контракты заключи-
ли почти 400 клиентов. 
— Ничего эзотерического тут 
нет, — говорит Валерия Уда-
лова. — Вообще, в мире много 
сверхсложных задач. Напри-
мер, в самолете примерно три 
миллиона деталей. Каждая из 

них была специально разра-
ботана, изготовлена — это же 
невероятно трудоемкий про-
цесс. Но самолеты летают, 
этим уже не удивить.
Хранилище криокомпании 
базируется в Подмосковье. 

Там стоят специ-
альные емкости — 
сосуды Дьюара, где 
в жидком азоте 
ждут своего часа 
тела клиентов 
фирмы или их до-
машних любим-

цев. Все, что нужно, чтобы 
поддерживать процесс, — пе-
риодически добавлять жид-
кий азот, который испаряет-
ся. Хотя на случай чрезвычай-
ных ситуаций сотрудники 
криофирмы все же думают 
над возможностью создания 
хранилищ на Луне или на око-
лоземной орбите, где всегда 

минусовая температура. А на-
чиналось все скромно…
— Оказалось, впервые в Рос-
сии мозг человека заморози-
ли в 2003 году, его хранил наш 
директор по науке Игорь Ар-
тюхов. А в 2005 году в Санкт-
Петербурге была криониро-
вана Лидия Федоренко. 
К тому времени нас собралось 
восемь человек, желающих 
получить такой шанс в буду-
щем. Америка, где уже были 
подобные компании, не под-
ходила — далеко. Решили соз-
дать свою фирму. У одного из 
учредителей нашлась ком-
натка. Был и небольшой со-
суд — для крионирования 
мозга его объема хватило, — 
вспоминает Валерия Удало-
ва. — Позже мы сообщили об 
этом в прессе, и к нам начали 
приходить люди. Оказалось, 
есть те, кто хочет того, чего 

специалисты пока не достиг-
ли, — жить вечно.
Мнения ученых о криониро-
вании разнятся. 
— Крионика — это мечта, 
фантазии людей. Свое жела-
ние продлить существование 
они реализовали в техноло-
гию, — объясняет руководи-
тель Лаборатории инноваци-
онных биомедицинских тех-
нологий Алексей Ковалев. — 
Но есть криобиология — нау-
ка, которой пользуются по-
стоянно. Ткани находятся 
в жидком азоте, и при необхо-
димости мы их извлекаем. Так 
они продолжают свою жизнь 
после разморозки. Заморажи-
вают также половые клетки, 
эмбрионы. Когда нужно, они 
могут быть использованы, 
продолжить жизнь.
ТАТЬЯНА ЕРЕМЕНКО
t.eremenko@vm.ru

Светлячки осваивают лыжные трассы 
Пункт проката расположился 
у самого входа в парк — дале-
ко ходить не надо!
Взяв в аренду спортинвен-
тарь, надеваю ботинки, встаю 
на лыжи, пробую поехать. По-
лучается довольно неуклюже, 
еле держусь на ногах. И неуди-
вительно — последний раз 
я катался на лыжах еще в дет-
стве. Увидев мои жалкие поту-
ги, ко мне лихо подъезжает 
мужчина лет 50. Его зовут 
Илья Титов, он бесплатно тре-
нирует всех желающих по-
следние восемь лет. Трудится 
в Центре физкультуры и спор-
та Восточного округа. 
Илья Титов обучает меня тех-
нике конькового хода. Оказы-
вается, что я зря пытался ста-
вить лыжи параллельно, как 
учили в школе — нужно было 
попеременно прокатываться 
на каждой из них, одновре-
менно отталкиваясь палками. 
После нескольких падений 
у меня получается сделать то, 
что от меня хочет тренер. Уже 
через 15 минут занятий я уве-
ренно катаюсь по парковым 
трассам. 
— Всего в парке три трассы: 
плоская, на которой трениру-
ются новички, серпантин — 
она подходит для опытных 
спортсменов и небольшая 
круговая трасса — для тех, кто 

встал на лыжи первый раз, — 
объяснил Илья Титов.
Кроме нас, других лыжников-
любителей здесь не видно — 
в будние дни 
спорт смены появ-
ляются в парке 
только к вечеру. 
Как рассказал тре-
нер, в темное вре-
мя суток лыжники 

пользуются налобными фона-
риками, и на вечерних трас-
сах можно увидеть целые ве-
реницы «светлячков».

Лишь к концу тре-
нировки встречаю 
л ю б и т е л ь н и ц у 
лыжных прогулок 
на свежем возду-
хе — пенсионерку 
Киру Мамедову.

— С тех пор как пару лет назад 
я вышла на пенсию, стала 
много времени уделять спор-
ту, — говорит Кира. — Эта 
зима — настоящая трагедия 
для лыжников. Поэтому я так 
рада, что в последние время 
в парках стало снежно — есть 
возможность покататься. 
Мечтаю приобщить к лыж-
ным прогулкам своего мужа. 

Но вот тренировка заканчива-
ется. Благодарю тренера 
Илью Титова за урок и на-
правляюсь к выходу из парка. 
Думаю, что вернусь сюда в вы-
ходные и продолжу свой путь 
лыжника. Главное — чтобы 
снег не успел окончательно 
растаять. 
АНДРЕЙ РЕЧМЕНСКИЙ
a.rechmensky@vm.ru

13 февраля 12:59 Тренер Центра физкультуры и спорта Восточного округа Илья Титов 
показывает технику конькового хода на лыжах 

ТЕПЕРЬ 
ПО СРЕДАМ 
СЛУЖБА 
НОВОСТЕЙ 
ПРЕДЛАГАЕТ 
ЧИТАТЕЛЯМ 
ВМ САМЫЕ 
ГЛАВНЫЕ 
ГОРОДСКИЕ 
НОВОСТИ, 
САМЫЕ 
ГРОМКИЕ 
СКАНДАЛЫ, 
САМЫЕ 
НЕОБЫЧНЫЕ 
ИСТОРИИ, 
САМЫЕ 
ОСТРЫЕ 
МНЕНИЯ, 
САМЫЕ ЯРКИЕ 
ЦИТАТЫ 
РАБОЧЕЙ 
НЕДЕЛИ. 
МЫ 
ПРОДОЛЖАЕМ 
НОВУЮ 
РЕГУЛЯРНУЮ 
РУБРИ КУ. 
НАШИ ЖУР 
 НА ЛИСТЫ 
ВСЕГДА 
В КУР СЕ 
ИНТЕРЕС НЫХ 
И ЗНА ЧИМЫХ 
СОБЫ ТИЙ 
ГОРОДА.

В столичных парках, несмотря на сильное потепление, все еще лежит снег — а значит, есть возможность кататься 
на лыжах. Пока снег не растаял, корреспондент «ВМ» отправился тестировать одну из трасс в парке «Измайлово».

Вчера в Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка показали дальневосточного леопарда 
Эльбруса (на фото), которого отправили в столицу на лечение.  Корреспондент «ВМ» выяснила, как он себя чувствует. 

Почти 53 года назад в мире впервые крионировали человека. Заморозили умершего от рака американского профессора Джеймса Бедфорда. 
Кто и как крионирует людей в нашей стране, корреспондент «ВМ» узнала в единственной в СНГ криокомпании, находящейся в Москве.

24 января 2020 года 14:44 Генеральный директор компании по крионике Валерия Удалова показывает на манекене, 
как осуществляется процедура подготовки организма для сохранения при крайне низких температурах

Летопись народного 
костюма 
Посетители смогли увидеть 
тканые рушники, скатерти, 
традиционный костюм юго-
запада Брянщины из сел Вере-
щаки, Яловка, Увелье, новые 
экспонаты, которые ранее ни-
где не выставлялись.
— Я давно собираю все, что 
связано с народным костю-
мом и традициями моего 
края. Также меня интересуют 
фольклор, песни и обряды, 
распространивши-
еся на Брянщине: 
рукописные книги 
и костюмы. В этот 
раз я привез экспо-
наты, связанные 
с народной культу-
рой, — сказал 
«ВМ» коллекцио-
нер Алексей Белас.
По его словам, сейчас он и его 
коллеги готовятся к проведе-
нию обряда «стрялы». 
— По-русски он звучит «стре-
ла», но у нас на Брянщине 
в ходу больше российско-бе-
лорусское произношение, — 
объясняет Алексей. — Цель 
обряда — отвести от села и его 
жителей все плохое. Начина-
ется он с многочисленных хо-
роводов в первый день Пасхи. 
Кульминация наступает 
в день Вознесения Христо-
ва — «Ушестя» по-белорусски. 
Люди поют песни, которые 
в другое время года не звучат. 
Участники выходят на поле 
и закапывают стрелу. Или 

приносят в дар земле ленточ-
ки, заколки. В скором време-
ни в Новозыбкове откроется 
музей с экспозицией коллек-
ции Алексея Беласа. В ней 
470 тканых предметов —  
больше, чем в любом краевед-
ческом музее.
Самые интересные экспонаты 
выставки — рушники из сел 
Старые и Новые Бобоничи. 
В Брянской области каждое 

поселение отлича-
лось собственны-
ми традициями. 
Но до сих пор орна-
мент, который 
с ними ассоцииро-
вался, не был пред-
ставлен в полной 
мере. Сам Белас — 

ткач, который умудрился ос-
воить старинные технологии 
на трехсотлетнем станке. 
На выставке выступали этно-
графические коллективы, 
а Алексей Белас рассказывал 
посетителям о своих краевед-
ческих экспедициях. 
Гости увидели, как одевались 
невесты, услышали обрядо-
вые подвенечные песни. Фор-
мат мероприятия больше был 
похож на деревенские поси-
делки. Отличить их просто: 
приходят те, кому действи-
тельно интересно, кто знает 
народный костюм и фольклор 
и увлекается ими.
СЕРГЕЙ ШАХИДЖАНЯН
edit@vm.ru

Сегодня в этноклубе «ProСарафан» 
завершается двухдневная выставка «Тканая 
летопись земли Брянской». Коллекционер 
и этнограф Алексей Белас из города 
Новозыбкова показал уникальные экспонаты.

топ фильмов
где людей
замораживали:
■ «Разрушитель» 
(режиссер Марко Брам-
билла) — криминаль-
ный боевик с Сильве-
стром Сталлоне и Уэсли 
Снайпсом;
■ «Спящий»  (режиссер 
Вуди Аллен) —  фанта-
стическая комедия 
с Вуди Алленом и Дайан 
Китон;
■ «Вечно молодой»
(режиссер Стив Май-
нер) —  любовная драма 
с Мэлом Гибсоном 
и Изабель Глэссер;
■ «Ванильное небо» 
(режиссер Кэмерон 
Кроу) —  захватываю-
щая мелодрама 
с Томом Крузом, Пене-
лопой Крус и Кэмерон 
Диаз;
■ «Леденящий»
(режиссер Уэс Крэй-
вен) —  ужастик о том, 
что будет, если разморо-
зить тело без души.

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

Прости этих 
людей, Савка
А ведь москвичи никогда не были равнодушными. Чего-че-
го, но мимо чужого горя никогда не проходили мимо. Как 
же так случилось, что стала возможной история, произо-
шедшая с двенадцатилетним мальчиком, которому ни 
один человек не соизволил дать свой телефон — позвонить 
родителям? История произошла совсем недавно, о ней на-
писала москвичка Дарья. Ее сын ездит на занятия в сосед-
ний район, из Медведкова в Отрадное, на автобусе № 124. 
Ехать около получаса. Обычный домашний пацан, не та-
кой малыш, чтобы водить за руку, но еще, конечно, и не 
взрослый. Сел в автобус — отзвонился. Вышел — тоже по-
звонил.
Но так получилось, что задремал и проехал свою останов-
ку, выскочил из автобуса, понял, что забыл сменку, вскочил 
в другой автобус, который повез его куда-то совсем в неиз-
вестном направлении. Мальчишка до смерти перепугался. 
Вышел на остановке и понял, что вообще не понимает, где 
находится. Стал звонить отцу, успел сказать, что заблудил-
ся, пробовал объяснить, куда приехал. И тут… телефон раз-
рядился. Мальчик подошел почти к трем десяткам людей! 
К пожилым. К женщинам. Даже к женщинам с детьми. 
Ему не дал телефон ни один. Повторю, домашний, чистень-
кий ребенок, весь в слезах, просил телефон, чтобы позво-
нить родителям. Ни один не дал телефон. Ни один не вы-
звал полицию. В шесть часов вечера, на оживленной улице. 
Мальчик искал помощи сорок минут. История закончилась 
хорошо. Мальчик увидел полицейскую машину, пошел 
к ней. Его отвезли в отделение, связались с родителями. 
Мама забрала ребенка. И написала: «Мы настолько запуга-
ны и очерствели, что теряем человеческий облик… Это мо-
жет случиться и с вашим ребенком. Не отворачивайтесь! 
Если хоть кому-то моя история поможет, значит, Савкины 
слезы пролились не зря». И правда — такая беда может слу-
читься с каждым. Прости этих людей, мальчик Савка. 
Не  бери с них пример. 

Вчера 17:30 Коллекционеры Алексей Белас и Виктория 
Чековая много лет изучают народное творчество

московские 
традиции

ЕКАТЕРИНА РОЩИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

пост scriptum

Екатерина Рощина, автор рубрики «Пост 
Scriptum», знает о постах в интернете все. Но ре-
альную жизнь любит гораздо больше.ьше.

зверье мое

ну и как вам?

кеды и бутсы

топ-5

парковых 
активностей

■ В парке «Сокольники» 
можно кататься на конь-
ках и одновременно 
смотреть фильм.
■ В Нескучном саду про-
водят бесплатные тема-
тические квесты.
■ В «Коломенском» 
можно покататься с гор-
ки на санках-ватрушках.
■ По воскресеньям 
в парке «Фили» прохо-
дит семейная игротека.
■ В саду «Эрмитаж» 
для всех желающих 
проводятся круглого-
дичные занятия по тан-
цам в стиле свинг.
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Присоединяйтесь к обсуждению горячих тем вместе с нашими экспертами и колумнистами. Ваши комментарии, присланные на адрес edit@vm.ru, будут опубликованы в нашей рубрике «Гайд-парк»

Зарабатывает тот, 
кто продает ноу-хау

Предлагаем миру 
отечественную классику Энергетической державой 

быть непросто
Живем по законам 
современного бизнеса

Мы одни из лидеров на рынке оружия

Главная проблема нашей экономики 
в том, что она «коротенькая». Мы про-
изводим простенький товар — углево-
дороды — и его продаем. Не нужно ни-
каких научных наработок, не нужно 
сети поставщиков, не нужно много ву-
зов для подготовки кадров. А глав-
ное — не нужно много населения. 
Деньги за нефть и газ пока идут, и лад-
но. Проблема в том, что 
у этой экономики нет дол-
гого будущего. 
Сегодня хорошо зарабаты-
вают и живут те, кто пред-
лагает ноу-хау. То, чего нет 
у других. Что производят 
США, какие товары? Да ни-
каких. Американских това-
ров нет. Зато они «произво-
дят» Гугл и «Фейсбук». Зато 
у них «Амазон» — крупней-
ший в мире интернет-мага-
зин. Зато у них «Эппл» с его 
айфонами и айпадами 
и «Майкрософт» с его про-
граммным обеспечением. И весь этот 
продукт имеет колоссальную добав-
ленную стоимость. 
Если говорить о реальном производ-
стве, то оно сейчас активно развивает-
ся, пожалуй, только в Китае и Индии. 
Причем Китай скоро упрется в ту же 
проблему, что и развитые страны. Сна-
чала развивается производство, люди 
начинают зарабатывать, растут зар-
платы, следом растет потребление, 
уровень жизни. Потом  хлоп — что-то 
производить становится уже нерента-
бельно — никто не хочет работать за 
маленькую зарплату. Производство 

переносится в более бедную страну. 
Сейчас «мировой фабрикой» стано-
вится Индия, которая по уровню раз-
вития напоминает Китай 1980-х го-
дов. Американцы, вероятно, будут 
размещать производство там. При на-
шем же типе экономики не развивает-
ся ничего: ни реальное производство, 
ни «виртуальное» — в виде новых тех-

нологий. Причем, что ин-
тересно, еще 35 лет назад 
мы сырьевой страной не 
были. У нас было собствен-
ное машиностроение, про-
изводство товаров народ-
ного потребления, была 
наука, перспективные ка-
дры. Поэтому, если мы хо-
тим как страна развивать-
ся, нужно многое возвра-
щать, плюс наращивать 
собственное высокотехно-
логичное производство. 
Нефтянка таковым точно 
не является. 

Перспективы развития у России есть. 
Наукоемкая промышленность захире-
ла, но не умерла. Часть машинострое-
ния нам удалось сохранить. Кое-какие 
научные кадры остались. Деньги 
в стране, чтобы все это развивать, 
тоже есть. Другой вопрос, как сделать 
так, чтобы они не утекали за рубеж, 
а работали на развитие России. Но это 
уже вопрос политический. Необходи-
мы гарантии честным предпринима-
телям, защита инвестиций, независи-
мость судов... При наличии политиче-
ской воли все эти проблемы вполне ре-
ально решить. 

Россия, как это ни странно звучит, до 
сих пор экспортирует культуру и искус-
ство. Прежде всего — русскую класси-
ку. Нет, далеко не всю, не надо оболь-
щаться. Мир, по большому счету, знает 
три имени — Толстой, Достоевский, 
Чехов. Наши поэты — Пушкин, Лер-
монтов или, скажем, Есенин — в мире 
мало кому известны. Современные 
писатели — тем более. Хотя Дмитрий 
Быков и Александр Цып-
кин довольно популярны 
на Западе и даже ездят туда 
на встречи с читателями, 
но это читатели русско-
язычные.
Россия до сих пор «экспор-
тирует» систему Станислав-
ского. Она, напомню, за-
ключается в том, чтобы ак-
тер вживался в роль и не 
играл, а испытывал на сце-
не подлинные пережива-
ния. Тогда зритель ему ве-
рит. Кстати, о театре. Рос-
сия дала миру театр режис-
серский, когда спектакль зависит от 
«прочтения» режиссером пьесы. Все 
это началось, опять же, с нашего Анто-
на Чехова. В его пьесах, напомню, ни-
чего особенного не происходит. Люди 
главным образом рассуждают, дей-
ствия мало, поэтому успех спекта-
кля — всегда следствие интересного 
режиссерского хода или решения. До 
появления пьес Чехова режиссер в теа-

тре играл, скорее, роль не творца, а ме-
неджера.
Разумеется, Россия до сих пор экспор-
тирует свой балет. Тут мы удерживаем 
явное мировое первенство. А еще мы 
предлагаем миру высокое исполни-
тельское искусство. Денис Мацуев, 
Юрий Башмет, Владимир Спиваков — 
это мировые величины. 
До сих пор ценится и российское обра-

зование. Наши юные физи-
ки и математики весьма 
востребованы в мире. Дру-
гой вопрос, что их практи-
чески всегда берут именно 
в юном возрасте, так ска-
зать, «на вырост». Потому 
что российская наука в ее 
нынешнем состоянии кон-
курировать с мировой 
в большинстве сфер, к со-
жалению, не может. Здесь 
мы очень сильно отстали.
В сфере массовой культуры 
нам, пожалуй, экспортиро-
вать нечего. В свое время 

«выстрелили» такие эстрадные проек-
ты, как «Тату» и «Парк Горького». Нель-
зя сказать, что они произвели револю-
цию и фурор, но группы заметили. Сей-
час ничего похожего нет.
В сфере киноискусства Россия глубоко 
вторична и пытается угнаться за Голли-
вудом. Так что, по большому счету, 
пока «выезжаем» на былом культурном 
величии.

Минфин России с 2006 года публикует 
«нефтегазовые» доходы федерального 
бюджета. В разные годы их доля ва-
рьировалась от 36 до 51 процента. 
В 2018 году они составили 46 процен-
тов или почти половину доходной ча-
сти бюджета страны. Если же посчи-
тать налог на прибыль нефтегазовых 
компаний или НДС в отрасли, то зави-
симость бюджета от продажи углево-
дородов еще выше. Но я не думаю, что 
это какая-то проблема. Рос-
сия сегодня — одна из круп-
нейших энергетических 
держав мира. Когда гово-
рят, что мы умеем лишь 
«качать» углеводороды, не 
понимают, что их добы-
ча — сложнейший высоко-
технологичный процесс. 
Особенно если учесть, что 
большая часть запасов рос-
сийской нефти залегает 
в весьма труднодоступных 
местах. Чтобы добыть ее, 
необходимо задействовать 
довольно сложные техно-
логии, применяя самое современное 
оборудование. У нас это оборудование 
есть. В свое время, когда баррель неф-
ти стоил существенно дороже, чем 
сейчас, мы сумели закупить и обору-
дование, и технологии у мировых ли-
деров нефтегазовой отрасли. Гипоте-
тически, конечно, оборудование мож-
но произвести самим, но технологии 
так быстро меняются, что их намного 
проще купить. Сейчас, впрочем, из-за 
введенных в отношении России санк-
ций наши ведущие компании вынуж-
дены вести собственные изыскания, 
чтобы технологически не отстать от 
мировых лидеров.
Да, себестоимость нашей нефти до-
статочно высока. Добывать ее на 
Ближнем Востоке значительно дешев-
ле. Зато мы в состоянии транспорти-
ровать сырье по трубопроводам, а не 
возить, как другие поставщики, танке-

рами. К тому же наша нефть дешевле, 
чем добываемая в Северной Европе, 
а значит, как поставщики мы чувству-
ем себя достаточно уверенно.
Конечно, в отрасли есть проблемы. 
И настоящие, и мнимые. К последним, 
например, относится проблема исто-
щения запасов. Мы часто слышим циф-
ру, что запасов осталось на 20 лет. 
На самом деле, 20 лет — это запасы ме-
сторождений, которые разрабатыва-

ются сейчас по действую-
щим технологиям. Но нахо-
дятся новые месторожде-
ния и появляются новые 
технологии. Нефть активно 
добывают с шельфов мо-
рей. Реальная проблема — 
это таяние вечной мерзло-
ты, где добывается большая 
часть российской нефти 
и газа. Из-за роста темпера-
тур и таяния грунтов ос лаб-
ляется несущая способ-
ность свайных фундамен-
тов, деформируются и раз-
рушаются здания, мосты 

и трубопроводы. Число аварий и объем 
средств на их устранение растут. 

Когда приходится слышать сетования 
насчет того, что, мол, Россия «сама ни-
чего не производит»,то хочется спро-
сить: а кто производит? Сегодня нет 
ни одной страны в мире, которая жила 
бы одним замкнутым производствен-
ными циклом, обеспечи-
вая себя всем.
Например, та же Америка, 
признанный лидер в обла-
сти фармацевтических 
и биотехнологий давно не 
производит от начала до 
конца даже пенициллина 
(последнее его производ-
ство закрылось лет 7 назад) 
и зависит от поставок суб-
станций из Китая. А корпо-
рация «Боинг» зависит от 
поставок титана из России. 
А в американских супер-
маркетах вам надо сильно 
попотеть, чтобы найти хоть что-то, 
что не произведено в Юго-Восточной 
Азии, а произведено в США. А Китай? 
Разве он полностью независим? Если 
его, скажем, производство радиоэлек-
троники зависит от поставок чипов 
американскими компаниями. Таковы 
законы современного мирового рын-
ка, построенного на разделении тру-
да. Делать ставку на полное импорто-
замещение — путь в тупик самоизоля-
ции. Лучшее импортозамещение — 
это ориентация на экспорт: та продук-
ция, которая будет конкурентоспособ-
на на внешнем рынке, та и вытеснит 
на внутреннем рынке зарубежные 
аналоги.
Другое дело, что мы мало производим 
собственных современных техноло-
гий, а критически зависим от импор-
та. В том числе в оборонной сфере, 
в нефтегазодобыче, во многом дру-
гом. Даже медицинские маски, кото-
рые сейчас понадобились на фоне эпи-

демии коронавируса, мы полностью 
сами не производим, а делаем только 
резинки для них. Саму ткань покупа-
ем в Китае. Зато мы по целому ряду 
сельскохозяйственных товаров пе-
решли на самообеспечение. Главная 

проблема в том, что у нас 
мала доля высокотехноло-
гичных и наукоемких от-
раслей в экономике — 
21,3%. А доля «цифровой 
экономики» не превышает 
3%. Для сравнения, в США 
только доля промышлен-
ного производства в ВВП 
составляет 35%, а high-
tech — около 7%. При этом 
мы в «высокотехнологич-
ное производство» включа-
ем не только научные раз-
работки, выпуск летатель-
ных аппаратов, производ-

ство компьютеров и медицинского 
оборудования, но и образование 
и здравоохранение, страхование, фи-
нансы, архитектуру и проектирова-
ние, и даже ветеринарию. Вот над чем 
надо нам работать — над увеличени-
ем доли действительно высоких тех-
нологий в ВВП. 

Россия сегодня на втором по-
сле США, месте в мире по по-
ставкам вооружений. При-
мерно 40 процентов экспор-
та идет в Китай, около 30 про-
центов — в Индию, еще 
20 процентов — в Латинскую 
Америку. Продается наше 
оружие и в страны Северной 
Африки — Египет, Алжир, 
Марокко, Ливию. 
Россия со времен СССР сла-
вилась своим вооружением. 
Вспомним, легендарный ав-
томат Калашникова. Это са-
мое простое и надежное автоматиче-
ское стрелковое оружие в мире. Автомат 
Калашникова — один из главных рос-
сийских брендов. Он настолько популя-
рен, что даже попал на герб нескольких 
стран, потому что с этим оружием ассо-
циируется борьба за национальное ос-

вобождение. С тех пор Рос-
сия  не потеряла, а даже уси-
ливает свои позиции в плане 
экспорта вооружений. Боль-
ше всего мы можем гордить-
ся нашими системами про-
тивовоздушной обороны 
и РЭБ — радиоэлектронной 
безопасности. Наши систе-
мы РЭБ вполне успешно вы-
рубают электронику против-
ника, включая GPS. Теряют 
управление самолеты, раке-
ты, флот противника. Амери-
канцам, например, памятен 

случай в Черном море, когда над их ко-
раблем военно-морских сил пролетел 
наш самолет, вооруженный системой 
РЭБ, и на судне полностью вырубило 
всю электронику, оно потеряло управле-
ние. В условиях войны его бы просто 
расстреляли, как консервную банку, 

утопив весь экипаж! После этого случая 
15 американских моряков расторгли 
контракты с Пентагоном — испугались. 
Неудивительно, что после подобных 
историй популярность наших систем 
РЭБ стремительно растет и заключают-
ся все новые соглашения о поставках.
Востребована и наша военная авиация. 
Афганская армия, например, несколько 
лет назад заключила контракт на по-
ставку российских вертолетов. И это 
при том, что ее уже много лет вооружа-
ют США. Почему же купили? А потому, 
что наши вертолеты оказались значи-
тельно надежнее, проще в эксплуатации 
и ремонте. 
В общем, я считаю, российское вооруже-
ние — это не просто повод для нацио-
нальной гордости, но и сфера производ-
ства, которую нужно всячески поддер-
живать и развивать. Наше оружие га-
рантирует нам безопасное будущее.

Русский дух на экспорт
В ходе одной из дискуссий в Торгово-промышленной палате специалисты пришли к спорному выводу: на международном рынке товаров только 
два продукта ассоциируются с Россией — икра и водка. Обозреватели  и эксперты «ВМ» рассуждают о том, существует ли в нашей стране 
полноценное производство, способное составить конкуренцию мировым брендам.
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17 ноября 2019 года. Объединенные Арабские Эмираты, Дубай. Стенд российской Объединенной авиастроительной корпорации на Международной авиационно-космической 
выставке Dubai Airshow. Сейчас Россия прежде всего экспортирует вооружение

Антон Беляев
Еще во времена холодной войны 
с США был заложен вектор раз-

вития не только СССР, но и современ-
ной России. То, что эта отрасль еще 
на плаву и приносит нам реальный до-
ход, — только плюс. 

Макс_78
Мы только гремим пушками, 
а что еще? 

Екатерина_Катерина
США давно нас обогнали в гонке 
вооружений. Сравните оснаще-

ние их армии с нашей и бюджеты, ко-
торые они тратят на это. Все станет по-
нятно. 

Комментарии

Геннадий Еремин
И правда, есть страны, которые 
ничего не производят. Напри-

мер, Сингапур. Но там созданы все ус-
ловия для ведения бизнеса. Мы, пока 
не победим коррупцию, ничего не до-
бьемся.

Анастасия Яковлева
Мне кажется, что у каждой стра-
ны свой путь и своя стратегия. На-

пример, Китай, который является тре-
тьей экономикой мира, совершенно 
не похож в развитии на США. Так и нам 

нужно определить свои слабые и силь-
ные стороны, а потом уже отталкивать-
ся от этого. 

Иван Ремизов
Сейчас нужно развивать IT-ин-
дустрию, а как это сделать, если 

талантливые выпускники российских 
вузов стремятся на Запад.

Олег Ефремов
Продавать можно все что угодно, 
в том числе и ноу-хау. Только как, 

если нет производства.

Комментарии

Лилия Наумова
Это, конечно, из области немате-
риального, но нам, россиянам, 

определенно есть чем гордиться.

Ольга Широкова
Это красиво все на словах. Вспо-
миная наших классиков, при-

знанных во всем мире, надо понимать, 
что это уже все в прошлом, мы не мо-
жем прикрываться только тем, что бы-
ло когда-то, не имея при этом реаль-
ных достижений в настоящем. 

Кирилл Кириллов
Мы не конкуренты не только 
в промышленном производстве, 

но и в искусстве. В кино, в частности. 
Где мы, а где Голливуд. Единственная 
гордость — это театр и балет. 

Филипп Задорнов
Да, здесь одаренные ребята по-
лучают образование, и что потом? 

А я скажу. Они наперегонки стремятся 
найти работу на Западе и переехать ту-
да жить. Вот тебе и экспорт...

Комментарии
Олег Суворов

Наше государство сидит на двух 
видах производства: оружие 

и неф тянка. Но если сравнить с СССР, 
то все остальные виды промышленно-
сти просто загнулись.

Ирина_Ки
Ну, то есть мы не обращаем внима-
ния на то, что весь мир переходит 

на альтернативные источники питания 
и топлива. Да?

Сомат Гайруллин
Есть нефть — значит, есть деньги 
в бюджете.

Комментарии

Александр Потапов
А Китай производит для всего 
мира! И вырвался вперед. 

Вот с них и надо брать пример.

Ирина Кондратьева
Как вы все метко подметили. 
Да, цифры говорят о том, что нам, 

тяжеловесным и неповоротливым, 
нужно разворачиваться в сторону IT-
технологий. И чем быстрее мы это сде-
лаем, тем лучше будет для экономики.

Комментарии

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

Фильм «На Луне» сюжетно с космосом не связан, 
почему такое название? Где его снимали?
Название больше относится не к сюжету, 
а к ощущению. Когда фильм смотрите, понима-
ете, почему он так называется. Для меня этот 
проект стал удивительным курсом повышения 
квалификации. У нас были достаточно скром-
ный бюджет и жесткие требования по произ-
водству. Когда малой армией сражаешься, 
надо очень хорошо подготовить план битвы. 
На натуру мы выезжали раз шесть — чтобы все 
пройти ногами, понять, где поставить камеры. 
Мы должны были сделать так, чтобы все точки 
были близко, чтобы не надо было ехать даже 
20 минут — 300 метров прошел, и следующая 
площадка. Такая была скорость съемки. Фильм 
сняли на площади в два квадратных киломе-
тра, кроме отдельных объектов — водопады 
тоже были рядом, и часть событий в Москве. 
Место в Карелии — Лахденпохья. Вообще 
я всегда хотел там побывать. 
Представления о Карелии совпали с реально-
стью?
Чуть иначе ее представлял. Мне казалось, она 
более солнечная, более сосновая. Но то, что 
я увидел, не хуже. Там есть берендеевское что-
то. Очень красиво умирают деревья — когда 
оно уже упало, и его постепенно съедает мох. 
И как-то мало людей — вроде вот тебе Финлян-
дия, вот Петербург, а места достаточно дикие, 
звери ходят.
В фильме одну из главных ролей играет совер-
шенно неузнаваемый Александр Балуев. 
Он играл в вашем фильме «Затворник», сейчас 
играет отшельника — есть ли какая-то связь? 
Как проходил кастинг?
Может, только подсознательная. Я с Алексан-
дром давно знаком и был рад снова порабо-
тать. Когда мы выехали на натуру — поняли, 
с чем предстоит справиться, какие физические 
нагрузки ждут актеров. 70–80-летнему, даже 
крепкому актеру такое опасно для жизни. Вот 
вода два градуса, а окунуться нужно, нельзя 
обойтись дублером. Нужен был артист, кото-
рый, с одной стороны, дед, а с другой сторо-
ны — крепкий, вечный дед такой. Балуев, ког-
да я увидел его в гриме, был просто замечатель-
ным! Я даже пробы не делал. Виталий Кищен-
ко — замечательный артист, но я думал, он не 
согласится — у нас проект маленький, автор-
ский в общем-то. Я послал ему сценарий, через 
несколько часов созвонились. Спросил: «Бу-
дешь сниматься?» Ответил: «Да!» И все. А на 
роль Глеба был большой кастинг. Выбрали 
Ивана Архангельского. У меня бывали кастин-
ги по нескольку сотен человек на роль, но это 
очень трудно. Я советский человек — когда 
в какой-нибудь магазин в Нью-Йорке прихожу 
и висит десять тысяч рубашек, очень трудно 
выбрать. Если бы висело четыре, было бы лег-
че. Так и с кастингом, простите за сравнение, 
когда сотни людей проходят, глаз не помнит 
лица, и это неправильно. Поэтому у меня было 
35 человек всего на главную роль на первом 
этапе, на второй тур дошли шесть, на третий — 
три. На четвертом туре я выбрал главного ге-
роя и двух его друзей. Вот и все.
Что вас привлекло в этом проекте?
Я взялся за фильм «На Луне», потому что мне по-
нравилась возможность сделать сценарий с хо-
рошим сценаристом Алексеем Поярковым. 
Было приятно поработать на легендарной сту-
дии Станислава Говорухина. Я помню, как за-
сматривался на «Место встречи изменить нель-
зя». И вот теперь у меня самого проходит ка-
стинг. Тем более этот проект начинал Говору-
хин. Главное — я мог сделать действительно ав-
торское кино. Бюджет небольшой, но чем мень-
ше денег — тем больше свободы.
В каждом проекте режиссер прорабатывает 
какую-то тему, исследует вопросы и находит 
на них ответы. Что это было для вас в фильме 
«На Луне» — тема отцов и детей?
Когда говорят «тема отцов и детей», сразу ста-
новится скучно. И отцам хочется держаться от 
этого подальше, и детям. Мне было интересно 
посмотреть на мир, который я знаю, из которо-
го я сам, глазами человека, рожденного 
в XXI веке. Для него прошлый век — это XX, для 
меня XIX. Его прошлый век — мой век: с вой-
ной, революцией, Лениным, октябрятами, ком-
сомольцами, Советской армией…
А есть ли какой-то вывод, которым вы можете 
поделиться? Что открыли для себя фильмом?
Я не старался делать выводы. Скорее задавал 
вопросы: как поступит герой? В конечном ито-
ге, прошлое уже закончилось — его нет фак-
тически, будущее наступает каждое мгнове-
ние, все что есть —  сейчас. Вот, кстати, мой ло-
зунг этого фильма: «Все, что у тебя есть, — это 
шаг, который ты делаешь прямо сейчас». Этот 
вопрос я и задаю. И если вы посмотрите, то 
поймете финал. Я в конце люблю ставить мно-
готочие. В «Затворнике» многоточие, и в «Ан-
тикиллере», и в «Консервах». Единственный 
фильм, который у меня заканчивается одно-

Вчера в столице прошел предпремьерный показ фильма Егора Михалкова-Кончаловского «На Луне». На экране зрители увидят историю сына высокопоставленного 
отца, которого за проступок на время отправляют в дикие места к отшельнику. В главных ролях — Иван Архангельский, Виталий Кищенко, Александр Балуев. 

О том, как снималась лента, режиссер рассказал корреспонденту «Вечерней Москвы».

В фильме «На Луне» смотрят на прошлое глазами человека, рожденного в XXI веке

Есть еще вечные ценности

ТАТЬЯНА ЕРЕМЕНКО
корреспондент службы 
новостей «ВМ»

значно, — это «Побег». Ставить многоточие — 
предоставлять отвечать на вопрос самому зри-
телю. 
Судя по трейлеру, в фильме резкие методы вос-
питания молодого поколения. У вас подрастает 
сын Тимур. Вы разделяете эти методы? 
Я бы не сказал, что то, что происходит с моим 
героем, — это воспитание, для этого уже позд-
новато; скорее реакции на содеянное, ответы 
на его эмоциональные выпады. Я не сторонник 
битья и никогда не бил детей. Меня мама могла 
шлепнуть в детстве, но именно шлепнуть — не 
бить. Папа вообще никогда в жизни пальцем не 
тронул. Не хочу сказать, что подобное воспита-
ние неправильное, — я не знаю, но сам не сто-
ронник. Хотя, может, в жесткости есть свой мо-
тив. Потому что я, например, армию, жесткую 
и неприятную, вспоминаю с благодарностью 
сейчас. 

Меж двух миров

У вас напряженный график, удается находить 
время, чтобы общаться с маленьким сыном 
и следить за его первыми шагами, важными мо-
ментами?
Да. Он у меня родился достаточно поздно — мне 
54 года, ему скоро три. Еще бы одного успеть 
или двух. Сейчас у меня получается больше вре-
мени с сыном проводить, чем с дочкой, когда 
она была в его возрасте. Я могу его почти в лю-
бой момент увидеть, если дома, конечно. Мы 
общаемся, играем. 
Как вы считаете, для развития ребенка важнее 
мать, отец, или обязательно оба, или есть доми-
нанта? Как это в вашей семье?
Мне кажется, оба важны в синергии, в симбио-
зе. Если у тебя только папа прекрасный, или 
только мама, этого мало. Хорошо, что есть, но 
мало. По-моему, нет правила, кто для девочки 
важнее — папа или наоборот. У моей дочки, 
мне кажется, мама больший авторитет. Бывают 
«маменькины сынки» или «папин сын». В моей 
жизни в равной степени важны и папа, и мама. 
Хотя с папой я не так много времени проводил, 
поэтому у нас не выработалась привычка часто 
встречаться. Но мы в очень теплых, прекрасных 

отношениях сейчас находимся. Но все, что 
мама вкладывала в меня, папа разрушал — 
шучу, конечно. Мама была патриотка и комсо-
молка, папа — диссидент и американист. 
И я пошел по пути Запада — уехал туда «навсег-
да», но вернулся. Мама была против отъезда. 
Вам сложно было находиться между двумя абсо-
лютно разными позициями, которых придержи-
вались самые важные для вас люди? Что повлия-
ло на ваш выбор?
Не секрет, что в конце 80-х советская власть 
действительно всем надоела. Она потому и рух-

нула, что все от нее устали. На Запад смотрели 
с надеждой, мечтой о красоте какой-то, благо-
состоянии. Всем казалось, что если на Западе 
устроиться, сразу все станут богатыми — будут 
на мерседесах ездить, в ресторанах сидеть. 
А Запад на самом деле другой совсем, но тогда 
была такая мысль. Я довольно долго собирался 
уехать. У меня не было альтернативного плана, 
только эмигрировать. 
И я эмигрировал. Окончил три учебных заведе-
ния, и мне стало скучно. Поэтому я решил вер-
нуться в Россию, где мне было весело и весело 
до сих пор. 

Вы назвали сына Тимуром — связано ли это с Та-
мерланом? И связь с Востоком, о которой вы пе-
риодически упоминаете, чувствует ли ее ваш 
сын?
Тимур вообще в переводе означает «железо» — 
красивое имя и понятие, символ. И да, Тамер-
лан является моим одним из очень серьезных 
героев исторических. К тому же это имя — Ти-
мур — такое трансъевразийское, не совсем ази-
атское, и не чисто русское. Оно может быть 
и в России, и в Азии, а Азию я люблю. Я его пред-
ложил, но не настаивал, всем понравилось. 
Бывает ли у вас свободное время и где вы пред-
почитаете его проводить? 
 Свободное время я люблю проводить в Амстер-
даме или в Парме, дня три-четыре, или в Алма-
ты пару дней, или недавно ездил с моей девуш-
кой и сыном в Ленинградскую область на зим-
ний курорт. Если небольшое свободное время, 
люблю сидеть дома — в этом смысле я действи-
тельно домосед. 
Любимые места в Москве?
Район «Мосфильма» очень люблю. И Красноар-
мейскую улицу, там писательские дома, где 
я жил в детстве. Люблю дом, где жил Высоцкий, 
и этот район, потому что там были в моей моло-
дости все рестораны, куда мы ходили, Дом 
кино, Дом литераторов… Замоскворечье люб-
лю. Люблю ходить по центру. Мне нравится 
Москва сейчас, в отличие от 90-х годов. Я чув-
ствую в ней себя жителем большого мегаполи-
са с огромной перспективой, развивающегося 
быстрее, чем его конкуренты, такие как Париж 
или Рим. Я считаю, Москва сейчас — один из 
самых пульсирующих, вибрирующих городов, 
с точки зрения какой-то жизни такой, вида 
внешнего. В целом мне нравится жить в Рос-
сии. Я сравниваю ее сейчас со многими страна-
ми, за примером которых мы гнались: Герма-
ния, Голландия, Франция или Италия, не гово-
ря уж про Грецию и Испанию. Мне кажется, 
Россия сейчас в более хорошей форме. Хотя, ко-
нечно, есть много людей, которые многим не-
довольны, и не без причины. Есть много нехо-
рошего в нашей стране, неправильного — 
я с этим согласен — и коррупция, и неэффек-
тивность во многих вещах. Но в целом мне 

страна нравится, и я надеюсь, что она будет 
идти в направлении развития. С оптимизмом 
смотрю в будущее.

Широка Россия

Что главное, чтобы сохранить гармоничные отно-
шения в семье, в жизни?
Много вещей, и каждому свое. Для меня очень 
важно иметь возможность не видеть близких. То 
есть быть вместе и не видеть их. Поэтому мы жи-
вем за городом, там можно большую площадь 
себе позволить, чем в Москве. Мне очень хоро-
шо, когда мама живет со мной в одном доме, но 
у нее отдельная квартира. Мы можем абсолютно 
не встречаться, а захочешь увидеть и услы-
шать — через одну минуту видишь. Для меня ва-
жен момент большого личного пространства. 
Вообще, мне кажется, надо просто прощать. Есть 
вещи, которые трудно простить, серьезные — 
предательство и прочее. Но в повседневной жиз-
ни очень часто возникают враждебность, споры 
и дискуссии. Просто надо меньше агрессии по-
сылать в мир, меньше противостоять ему, мень-
ше сопротивляться тому, что происходит с то-
бой. А с тобой и происходят твои близкие, твоя 
семья — они все время с тобой взаимодейству-
ют. Надо меньше сопротивляться их каким-то 
страхам, не вступать в спор. Или иногда послу-
шать всех и сделать по-своему, и все в результате 
подумают, что так и должно было быть. Люди 
очень много спорят. Надо меньше ввязываться 
в навязанные конфликты. Даже вопрос, что бу-
дем есть на обед — курицу или мясо. Если заду-
маться и все лишние конфликты убрать из жиз-
ни — все проще гораздо становится.
Вы подписываете свои фильмы Михалков-Кон-
чаловский. И какую фамилию носит ваш сын?
Он носит фамилию Михалков. Все очень про-
сто. На самом деле мы все Михалковы — все по-
томки Сергея Владимировича Михалкова. Это 
и Никита Михалков, и мой папа — Андрей Сер-
геевич, и мой двоюродный брат Степан, и Ар-
тем, и я Михалков в паспорте. Но папа в совет-
ские времена стал называть себя Кончалов-
ским, чтобы аккуратно, без насилия перейти 
к подписыванию своих американских картин 
и не навредить родственникам, которые жили 
в СССР. И его стали называть Кончаловский, 
а меня уже как его сына. Но я Михалков по фа-
милии и стал подписываться Михалков-Конча-
ловский, чтобы было понятно, кто это. Михал-
ковы как бы разделились на две ветви: одна — 
дети Никиты, другая — Андрея. Я хочу, чтобы 
понятно было, что я сын Кончаловского. Так 
было лет 20 назад.
Мы много говорили о России. Какая характерная 
черта жителя нашей огромной страны отличает 
нас от жителей других стран?
Я бы сказал — широта души. Но и расшифровал 
бы — эта широта души русского человека за-
ключается в том, что он всегда жил на огромной 
территории. И поскольку у русского человека 
всегда была огромная территория, он, с одной 
стороны, всегда ее защищал, а с другой — не 
очень ее ценил и не очень ценит до сих пор. По-
этому Россия всегда была такая неустроенная. 
Поэтому ржавые железки везде торчат, даже 
когда только в Московскую область выедешь, 
из старых заводов и прочее. Из-за широты 
души, которая, на мой взгляд, из-за широты 
пространства происходит, русский человек — 
широкий, а не рациональный. Голландец, кото-
рый вынужден насыпать землю, чтобы ее боль-
ше было, он рациональный, а русский — нет. 
Поэтому он нерационально воюет, нерацио-
нально побеждает, нерационально ввергает 
себя в пучину кровавой революции... Кто-то 
мне сказал очень интересную фразу про русско-
го человека, что он очень счастливый, но очень 
неудачливый, а американец очень удачливый, 
но не счастливый. И действительно история 
России — во многом череда огромных неудач. 
Вот зачем нужно было свергать царя, устраи-
вать революцию одну, вторую, коллективиза-
цию, чистку, потом война, чистка армии, чист-
ка после войны... Как это все Россия вынесла? 
Это ведь все нерационально! Но если бы мы ра-
ционально вели себя, нас бы было сейчас 
650 миллионов человек русских... Но мы все вы-
стояли, выдержали. И, мне кажется, это широта 
души. Русский человек и в жестокости своей 
широк — какая была Гражданская война беспо-
щадная. Он жесток и в веселье своем, и в том, 
как тратит деньги, и в игре, и в любви. И в под-
лости своей русский человек широкий — сколь-
ко доносов было написано в сталинское время. 
И в величии подвига! Широко он живет и в хо-
роших проявлениях, и в плохих. Но, когда гово-
ришь «широкая душа», представляется скорее 
светлый образ, чем темный. Вот на этом бы 
я и закончил, что широта русского человека 
все-таки со знаком плюс.

Лозунг фильма: 
«Все, что у тебя 
есть, — это шаг, 
который ты 
делаешь прямо 
сейчас»

4 сентября 2012 года. Егор Кончаловский на 6-й Московской международной книжной выставке-ярмарке (ММКВЯ)

Родился 15 января 1966 года в семье режис-
сера Андрея Кончаловского и актрисы Ната-
льи Аринбасаровой. Служил в армии в кава-
лерийском полку при киностудии «Мос-
фильм» с 1984 по 1986 год. Учился в между-
народной школе в Оксфорде. Окончил 
Кенсингтонский бизнес-колледж в Лондо-
не. Имеет степень магистра истории искусств 
в Кембриджском университете. Имеет двоих 
детей — дочь  Марию от Любови Толкалиной 
и сына Тимура от  Марии Леоновой. Актер, 
режиссер, сценарист, продюсер.

справка

фильмография
«Затворник» (1999)
«Антикиллер» (2002) 
«Антикиллер 2: Антитеррор» (2003)
«Побег» (2005) 
«Консервы» (2007) 
«Наша Маша и Волшебный орех» (2009)
«Москва, я люблю тебя!» (2009)
«Розы для Эльзы» (2009)
«Возвращение в А» (2011) 
«Сердце мое — Астана» (2012)
«Баку, я люблю тебя» (2015) 
«Золотая дверь» (2016)
«Псоглавцы» (2016)
«На Луне» (2020)
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точка Сегодня точку в номере ставит рота почетного караула — гордость Президентского полка. Каждый год ко Дню защитника Отечества это элитное подразделение воз-
лагает венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, чтобы почтить память воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Перед этим 
военнослужащие оттачивают все свои действия до мелочей для этой важной, ответственной, почетной миссии, демонстрируя прекрасную выправку и физическую 
подготовку, слаженность действий. Красота церемонии не оставила равнодушными москвичей и гостей столицы. Многие из них специально останавливались, что-
бы понаблюдать за тем, как готовятся к торжественной церемонии солдаты и офицеры. Отдать дань памяти тем, кто не пожалел себя в годы страшной войны, важно 
и нужно каждому жителю нашей большой страны. И не нашлось тех, кто прошел мимо и не остановился хотя бы на минуту, чтобы вспомнить павших. 

Вчера представители Глав-
ного архивного управления 
Москвы сообщили о собран-
ных исторических докумен-
тах, рассказывающих о под-
вигах войск противовоздуш-
ной обороны столицы во вре-
мя Великой Отечественной 
войны.

Именно благодаря усилиям 
бойцов ПВО удалось умень-
шить ущерб от масштабных 
бомбардировок, которые гит-
леровцы вели на протяжении 
второй половины 1941 года.
— В те годы в каждом районе 
Москвы располагались штабы 
противовоздушной обороны. 
У каждого штаба в подчине-
нии был батальон, сформиро-
ванный из местной молоде-

жи. Они готовили 
укрытия и бомбо-
убежища, поддер-
живали режим све-
томаскировки, бо-
ролись с пожарами 
от зажигательных 
бомб, ликвидиро-
вали последствия 
вражеских авиана-
летов, а также оказывали всю 
первую медицинскую по-
мощь пострадавшим, — отме-
тили в сообщении Главар-
хива.
Среди полученных материа-
лов оказались постановление 
Совнаркома СССР «О всеоб-
щей обязательной подготовке 
населения к противовоздуш-
ной обороне» от 2 июля 1941 
года, опубликованное в газете 

«Правда», схемы 
организации рабо-
ты ПВО, фотогра-
фии зенитных ору-
дий на крышах 
и улицах Москвы, 
а также молодых 
ребят, которые де-
журили днем и но-
чью, в случае чего 

немедленно открывая боевую 
вахту. Общая численность 
формирований Московского 
ПВО приближалась к 700 ты-
сячам человек.
— Одним из резервов главно-
го командования стали четы-
ре ремонтно-восстановитель-
ных полка, сформированных 
из студентов и рабочих строи-
тельных и инженерных спе-
циальностей. Они занима-

лись восстановлением и ре-
монтом наиболее пострадав-
ших от бомбардировок объек-
тов городской инфраструкту-
ры, — отметили в сообщении.
С апреля 2019 года в Главное 
архивное управление столи-
цы поступило порядка 
6300 материалов, большая 
часть из которых представле-
на на экспозиционных пло-
щадках центров госуслуг 
и в коллекции документов во-
енного времени электронной 
библиотеки «МЭШ». Также 
в рамках акции «Москва — 
с заботой об истории» продол-
жается прием документов, 
фотографий и памятных ве-
щей времен ВОВ.
САМЕР МУСТАФА
edit@vm.ru

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

Должникам могут 
перестать отключать 
коммунальные 
услуги. И как вам?

КОНСТАНТИН КРОХИН
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ СОЮЗА 
ЖИЛИЩНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ МОСКВЫ

К большому сожалению, у нас 
этот год изобилует подобны-
ми популистскими инициа-
тивами. Это предложение по-
казывает глубокую неосве-
домленность его инициатора 
о том, что происходит сегод-
ня в сфере ЖКХ. В законода-
тельстве уже закреплены 
ограничения в отношении 
определенных услуг, которые 
ни в коем случае нельзя от-
ключать. И прежде всего это 
отопление и холодное водо-
снабжение — это необходи-
мый минимум. В остальных 
случаях достаточно преду-
преждения, а после — отклю-
чения, если не оплачены ус-
луги за продолжительный пе-
риод.

ИГОРЬ ЗВЕРЕВ
ЮРИСТ

Это скорее позитивные по-
правки. Люди должны иметь 
возможность пользоваться ус-
лугами ЖКХ, даже если был 
нарушен порядок оплаты. За-
долженность всегда можно 
взыскать через суд, добавив 
к ней неустойки и всевозмож-
ные пени, чтобы должник ста-

рался больше не повторять 
нарушений. Можно разби-
раться и в досудебном поряд-
ке. Допускаю, что если во вре-
мя рассмотрения поправок 
их правильно подадут и рас-
скажут о них подробно, то 
вполне вероятно, что их все-
таки примут.

ВЕРА МОСКВИНА 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ГИЛЬДИИ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ 
В ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОМ 
ХОЗЯЙСТВЕ

Инициатор новшества Алек-
сей Куринный состоит в Ко-
митете Госдумы по здравоох-
ранению — так пусть им и за-
нимается, а подобные темы 
пусть оставит специалистам 
в области ЖКХ. Почему его 
так это беспокоит? Ведь, по 
сути, у нас почти никогда не 
отключают коммунальные ус-
луги. В редких случаях можно 
это сделать, но управляющая 
компания тысячу раз подума-
ет, прежде чем, например, по-
ставить заглушку на канали-
зацию. Им легче должника 
припугнуть. Подобные ини-
циативы уже просто раздра-
жают. Пусть лучше ЖКХ зани-
маются те, кто в этом разбира-
ется.

Депутат Государственной думы Алексей Куринный 
предложил запретить отключать коммунальные услуги 
должникам по ЖКХ. По его словам, от таких санкций 
страдают не только должники, но и те жители дома, ко-
торые исправно оплачивают услуги.

вопрос дня

Подготовил САМЕР МУСТАФА
edit@vm.ru

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

Газета «Труд» идет в ногу со временем 
и отражает мнения и интересы читателей
Сегодня газета «Труд» — од-
но из старейших печатных из-
даний нашей страны — отме-
чает 99 лет. Корреспондент 
«ВМ» побеседовала с глав-
ным редактором газеты Вале-
рием Симоновым (на фото) 
о традициях издания, появ-
лении в нем совре-
менных рубрик 
и о планах на буду-
щее.

Валерий Петрович, 
поздравляем ваш 
коллектив с такой 
важной датой! Рас-
скажите, какие 
традиции газета «Труд» сохра-
нила до сегодняшнего дня 
с момента своего рождения?
Первый номер вышел в 1921 
году, и тогда это, безусловно, 
была главная советская газе-
та. Что важно, с самого своего 
рождения издание было не 
политизированным, а именно 
житейским, отражало интере-
сы профсоюзов. Это наша 
изю минка, за которую газету 
любили читатели. И эту черту 
мы всячески стараемся сохра-
нить по сей день, как бы ни 
менялась эпоха. Сегодня на 
страницах издания отражена 
обыденная жизнь людей — те-

мами исследований наших 
журналистов становятся юри-
дические и экономические 
проблемы, трудности, с кото-
рыми сталкиваются родите-
ли, трудящиеся. Мы стараем-
ся быть ближе к людям и рады, 
что читатели остаются преда-

ны нам. Несмотря 
на то, что газету 
читают уже дети 
и внуки тех, кто 
еще в прошлом 
веке с нетерпени-
ем ждал выхода 
свежего номера.
С какими трудно-
стями приходится 

сталкиваться?
Бывали разные времена. На-
пример, в 1988 году наша га-
зета вошла в Книгу рекордов 
Гиннеcса как самая многоти-
ражная ежедневная газета 
в мире. Тогда мы каждый день 
выпускали более 20 миллио-
нов экземпляров. Сейчас о та-
ком охвате аудитории остает-
ся только мечтать. К слову, се-
годня это общая проблема 
всех печатных изданий с боль-
шой историей — сокращение 
тиража. Но мы надеемся, что 
газета будет жить дальше, 
и в следующем году мы отме-
тим вековой юбилей. 

Происходили ли с газетой ка-
кие-либо изменения? Прихо-
дилось ли подстраиваться 
под тенденции современного 
медиарынка?
Газета — это живой организм, 
и она никак не может с годами 
оставаться прежней. Безус-
ловно, у нас есть принципы, 
которых мы придерживаемся 
уже практически сотню лет — 
сверяем генеральную линию 
с запросами читателей. Но для 
реализации этого процесса 
нужно идти на некоторые 
форматные ухищрения. На-
пример, наши журналисты 
каждый день выходят на ули-
цы и задают несколько вопро-
сов людям. Не каким-то из-
вестным личностям или чи-
новникам, а простым прохо-
жим. Такой нехитрый прием 
помогает нам узнавать, о чем 
думают жители, что им инте-
ресно. И эти мнения мы, тра-
диционно, отражаем на пер-
вой полосе издания. Притом 
они порой не совпадают с по-
зицией властей — повторюсь, 
в первую очередь мы стараем-
ся быть на стороне людей.
Какие задачи ставит перед со-
бой издание на будущее?
Сейчас наша цель — стать 
оперативнее. Хотелось бы, 

чтобы газета более живо 
и быстро реагировала на все, 
что происходит в стране, 
в мире. Для этого мы плани-
руем существенно обновить 
наш сайт — в режиме онлайн 
информация распространя-
ется гораздо быстрее, чем на 
бумаге. И сейчас направляем 
силы на реализацию этого 
проекта. Надеемся, что уже 
через два-три месяца наши 
читатели и посетители ин-
тернет-площадки газеты 
«Труд» увидят первые резуль-
таты.
Беседовала АННА БАЛЮК
a.krivosheina@vm.ru

Работа
и образование

Коллекционирование

Недвижимость

Юридические услуги

РЕКЛАМАЧастности

 ● Антиквариат, книги, открытки, ар-
хивы, фото, полки. Т. (495) 585-40-56

 ● Купим книги. Т. (495) 721-41-46

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

 ● Возврат квартир. Т. (495) 210-25-63

 ● Ваша работа. Т. (967) 070-35-81

 ● Куплю квартиру, дачу. Срочно 
в Москве и МО. Т. (495) 773-46-35

 ● Куплю. Сниму. Т. 8 (495) 925-75-04

Мастер-класс
Ораторский спецназ

Крестьянская Застава
Ул. Воронцовская, 35б, корп. 2, 
4-й этаж, офис 19
Школа ораторского искусства
19 февраля, 19:30, при регистра-
ции — бесплатно
Участников научат говорить 
ярко и убедительно, удержи-
вать внимание публики, вести 
себя непринужденно. Слуша-
тели узнают секреты успешной 
коммуникации. В основе техник 
«ораторского спецназа» — 
психология влияния, которой 
обучают сотрудников спец-
служб. Организаторы обещают, 
что мероприятие ориентировано 
не на теорию, а на ее практиче-
ское применение.

Бизнес-завтрак
Управление отделом 
продаж

Сретенский бульвар
Ул. Мясницкая,13, стр. 18
Фонд развития 
интернет-инициатив
20 февраля, 10:00, бесплатно
Руководителям подразделений, 
которые связаны с продажами, 
расскажут, как укомплектовать 
отдел, замотивировать и про-
контролировать менеджеров. 
Обсудят на бизнес-завтраке 
и способы грамотного состав-
ления плана продаж, обучения 

сотрудников и их заинтересо-
ванности в конечном продукте.

Практикум
Как пройти 
собеседование

Площадь Ильича
Ул. Сергия Радонежского, 1, 
стр. 1
Центр «Моя карьера»
20 февраля, 10:00, бесплатно
На практикуме смоделируют 
ситуации, возможные на реаль-
ном собеседовании. Участники 
будут отвечать на каверзные во-
просы, получат обратную связь 
друг от друга и тренера. Это 
поможет им выявить ошибки 
и «слепые зоны» в своей стра-
тегии прохождения собеседо-
вания и улучшить ее.

Семинар
Бизнесменов научат 
избегать прежних 
ошибок

Баррикадная
Гранатный пер., 9
Консалтинговая компания
20 февраля, 16:00, бесплатно
Современные бизнесмены 
встретятся с более опытными 
коллегами, получат возмож-
ность рассказать о своем про-
екте и выслушать мнение о нем. 
Топ-менеджеры и владельцы 
компаний поделятся с ними 
историями успеха.

деловая афиша

Строгий отец, 
несерьезные дамы

Строг отец Димитрий Смирнов, ох 
строг. Сказанные им слова не раз ста-
новились притчей во языцех, превра-
щаясь в объект если не хайпа, то бур-
ного обсуждения.
Вот и на этот раз, рассуждая о семей-
ных отношениях, назвал протоиерей 
женщин, живущих с мужчинами без 
венчания и штампа в паспорте… да-
мами легкого поведения, работающи-

ми бесплатно. Ну и тут, понятное дело, началось.
Скандал «зашкалил» быстро, и тогда непримиримый ба-
тюшка дал пояснения, смысл которых сводился к тому, 
что извиняться он за сказанное не обязан, поскольку все-
го лишь назвал вещи своими именами. Коль живешь в так 
называемом гражданском браке — значит, статуса не 
имеешь, а услуги интимного свойства оказываешь. А как 
такие женщины называются? Вот! А жить надо по запове-
дям, напомнил батюшка.
Конечно, обвиненные в панельной де-
ятельности дамы возмутились. Их на-
чали защищать. Оксана Пушкина, 
зампред Госдумы по делам семьи, на-
пример, недвусмысленно назвала слу-
чившееся бросанием ладана на венти-
лятор, что «не красит ни самого госпо-
дина Смирнова, ни тех, кто за него за-
ступается».
Одним из первых, кстати, определил 
позицию РПЦ глава Синодального от-
дела по взаимоотношениям с обще-
ственностью и обществом Владимир 
Легойда, назвал слова батюшки по-
современному — неудачным троллин-
гом. Был сделан и реверанс в сторону мужчин: мол, про 
них батюшка почему-то не сказал, а зря. Однако попытка 
примирить часть оскорбленной паствы с отцом Димитри-
ем результата не принесла: обиделись люди. XXI век на 
дворе. Зачем уж так-то, по-домостроевски… 
Думаю, отец Димитрий и правда хотел как лучше. Только 
получилось, увы, как всегда. Глупо ведь спорить с тем, что 
институт семьи у нас рушится. Еще пару десятков лет на-
зад просто невозможно было представить, что молодые 
люди годами смогут жить без регистрации отношений, 
менять партнеров, находя в таком сосуществовании 
сплошные плюсы. Но расплата за подобные отношения 
случается, вот и батюшка Димитрий наверняка не раз 
успокаивал и увещевал тех дам, что после многих лет со-
вместной жизни были отправлены в отставку.
Но оскорбления — не лучший способ нести свет истины 
и Закон Божий в массы. Впрочем, как и всегда, время все 
расставляет по местам. Если в ближайшее время к дверям 
загсов выстроятся очереди раскаивающихся во грехах 
экс-сожителей, победил отец Димитрий, отозвалось его 
слово в душах заблудших агнцев. Если не выстроятся — 
значит, победила неприятная данность современного об-
щества, в основе морали которого лежит постулат о гла-
венстве личных интересов над любыми другими и девиз: 
«Просто мне так удобнее».

ОЛЬГА 
КУЗЬМИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Главархив собрал материалы о подвигах 
защитников неба столицы
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Газета «Труд» основана 
19 февраля 1921 года 
как ежедневное рабочее 
издание Всероссийского 
центрального Совета 
проф союзов. На ее стра-
ницах освещались дости-
жения в советском произ-
водстве, внешняя полити-
ка государства. Сегодня 
ее читают не только в Рос-
сии, но и за рубежом.

справка
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