
Ежегодный конкурс «Менед-
жер года» проводится при 
поддержке правительства Мо-
сквы в юбилейный, 20-й раз. 
Традиционно в нем принима-
ли участие управленцы сто-
личных предприятий высше-
го и среднего звена. Машино-
строение и легкая промыш-
ленность, наука и образова-
ние, здравоохранение, куль-
тура, туризм, государствен-
ное и муниципальное управ-
ление — конкурсанты сорев-
новались более чем в 20 номи-
нациях, охвативших все ос-
новные сферы жизни.
— Жюри оценивало как лич-
ностные, так и профессио-
нальные качества руководи-
телей, достижения компаний 
и вклад в их успехи управлен-
цев, — рассказала «ВМ» зам-
директора Международной 
академии менеджмента, коор-
динатор проекта «Менеджер 
года» Анастасия Федосеева.
По итогам конкурса этого года 
были определены 6 абсолют-
ных победителей и 40 призе-
ров в 16 номинациях. Как от-
метили организаторы, основ-
ные направления деятельно-
сти компаний, которые сегод-
ня получат призы и дипло-
мы, отражают изменения, 
происходящие в экономике 
города. Большинство победи-
телей руководят транспорт-
ными, жилищно-коммуналь-
ными, строительными и соци-
альными предприятиями.
— Кроме того, мы отмети-
ли 26 лучших менеджеров 
в специальной номинации 
«Команда года», — добавила 
Федосеева. — Они представ-

ляют пять разных компаний, 
которые достигли высоких 
успехов благодаря тому, что 
у них есть сплоченная коман-
да профессионалов.

Одна из них — руководители 
Центральной школы москов-
ских вожатых, созданной 
Мосгортуром. «ВМ» поздра-
вила чемпионов и выяснила, 
как создается эффективная 
команда.

— Когда ты в команде, у тебя 
всегда есть возможность по-
делиться своими знания-
ми. И они отплатят тебе тем 
же, — убеждена началь-

ник отдела массо-
вых мероприятий 
Юлия Удалова.
Команда Цен-
тральной школы 
московских вожа-
тых отвечает за ка-
чественную подго-
товку универсаль-
ных «бойцов», ко-
торые знают, что 
делать даже в без-
выходной ситуа-
ции. Проверить 
себя на практике 

студенты могут еще до поезд-
ки в летний лагерь.
— Недавно у нас закончился 
второй сезон проекта «Все на 
лед». Вожатые по выходным 
бесплатно учили детей ка-
таться на коньках, — говорит 

Удалова. А совсем скоро в пар-
ках откроются бесплатные 
«Мастерские полезных кани-
кул». Вожатые будут прово-
дить для детей мастер-клас-
сы. Например, учить сочи-
нять стишки для мамы и рисо-
вать открытки на 8 Марта.  
Плюс вожатые в нашем цен-
тре проживают ситуации, 
с которыми они могут стол-
кнуться в лагере.
Еще один эффективный спо-
соб «прокачать» свои навы-
ки — принять участие в кон-
курсах профессионального 
мастерства. Ежегодно москов-
ские вожатые борются за пре-
мию «Солнечный парус» и уча-
ствуют в олимпиаде. Прием 
заявок на участие в интеллек-
туальном состязании стартует 
уже в марте. Лучшие в своем 
деле попадут в «Золотой ка-
дровый резерв» Мосгортура.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Сегодня вруча-
ют награды по-
бедителям кон-
курса «Менед-
жер года». «ВМ» 
встретилась 
с лауреатами 
в номинации 
«Команда года», 
руководителями 
школы москов-
ских вожатых.

Дмитрий Набокин: Откроем 
десять новых маршрутов
Вчера в гостях у «Вечерней 
Москвы» побывал префект 
Троицкого и Новомосковского 
административных округов 
Дмитрий Набокин (на фото). 
Экскурсию по редакции для 
него провели главный редак-
тор газеты Александр Купри-
янов и генеральный директор 
Георгий Рудницкий. После 
встречи префект в эфире сете-
вого вещания «ВМ» рассказал 
о развитии округов. 

Одна из главных новостей — 
в этом году в Новой Москве 
запустят 10 новых маршрутов 
наземного городского транс-
порта. Ровно столько же, 
сколько и в прошлом году. Со-
всем недавно маршрут поя-
вился в Щербинке. Вмести-
тельный автобус курсирует от 
остановки «Фабрика 1 Мая» 
до станции метро «Бульвар 
Дмитрия Донского». 

— Введение новых маршрутов 
связано со строительством но-
вых дорог, а также с приведе-
нием в порядок существую-
щей дорожной инфраструкту-
ры, — сказал Набокин. — Важ-
но обеспечить безопасность 
передвижения пассажиров.
По словам префекта, совер-
шенствуются и уже существу-
ющие маршруты, меняется их 
конфигурация. 

— Особенно это актуально 
для горожан, которые переез-
жают в новые дома, — сооб-
щил Дмитрий Набокин. — По-
рой одновременно заселяют-
ся целые кварталы. 
С момента присоединения 
территорий число жителей 
Новой Москвы увеличилось 
на 100 тысяч человек. И для 
большинства остается акту-
альным дорожный вопрос. Ре-
шить его в том числе позволят 
реконструкция Калужского 
шоссе и запуск развязки на пе-
ресечении МКАД с Профсоюз-
ной улицей. 
ЕКАТЕРИНА ПЕТРОВА
e.petrova@vm.ru

 ПОЛНОЕ ИНТЕРВЬЮ 
С ПРЕФЕКТОМ ТРОИЦКОГО 
И НОВОМОСКОВСКОГО ОКРУГОВ 
ДМИТРИЕМ НАБОКИНЫМ 
ЧИТАЙТЕ В БЛИЖАЙШИХ 
НОМЕРАХ ВМ

Дома снесут, деньги 
за капремонт вернут 
Жителям аварийных домов, 
запланированных под снос, 
вернут взносы на капиталь-
ный ремонт.

Владельцев квартир в таких до-
мах беспокоил вопрос, куда 
пойдут средства, перечислен-
ные ими на капремонт. Вчера 
Министерство строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ разъяснило ситу-
ацию. Уже внесенные деньги 
вернут, а после принятия реше-
ния о сносе за ремонт можно 
и вовсе не платить. Правда, до 
официального решения вно-
сить средства все же придется. 
Деньги вернут пропорцио-
нально уплаченным суммам. 
При этом неважно, каким спо-
собом копились деньги — че-
рез Фонд капремонта или с по-
мощью специального счета.
На данный момент в столице 
действует программа сноса 

жилья первого периода инду-
стриального домостроения. 
Она охватила 1722 дома. Соот-
ветствующее постановление 
было принято в 1999 году. 
С тех пор снесено 1649 зданий. 
За прошедшие 17 лет програм-
ма выполнена на 95,4 процен-
та. Оставшиеся дома демонти-
руют до конца 2018 года. Жи-
телей снесенных домов рассе-
ляют, а на месте старых возво-
дят новые. 
После этого в городе начнут 
исчезать старые пятиэтажки 
общей площадью 25 миллио-
нов квадратных метров. Но-
вая программа решит квар-
тирный вопрос для 1,6  милли-
она граждан. О целесообраз-
ности сноса хрущевок упоми-
нал президент России Влади-
мир Путин на встрече с мэром 
Москвы Сергеем Собяниным.
ЯРОСЛАВА КОСТЕНКО
y.kostenko@vm.ru

С 1 марта в московских центрах государственных услуг появится новый сервис 
для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Услуга по регистрации 
прав и кадастрового учета недвижимости будет доступна в 22 офисах «Мои документы». 
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ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ

Бесценные сокровища 
столицы
Каждый год в столице завершается ре-
ставрация более 110 объектов культур-
ного наследия. При этом растет количе-
ство памятников, отреставрированных 
за счет собственников. 
О главных реставрационных проектах 
города, уникальных археологических на-
ходках, будущем и настоящем профессии 
реставратора рассказал гость редакции, 
руководитель Департамента культурного 

наследия города Москвы 
Алексей Емельянов.➔ СТР. 3

БЫЛО 
ВЧЕРА, 
ВАЖНО 
СЕГОДНЯ

Москва делится с регионами 
достижениями в области 
энергетики ➔ СТР. 2

обмен опытом
Пагоды, каменные дорожки 
и пруд — основные элементы нового 
парка в китайском стиле ➔ СТР. 4

благоустройство
Подготовиться к тотальному 
диктанту можно 
и на удаленном доступе ➔ СТР. 10

образование

Биржевой индекс

+2°C
Ветер 2,9 м/с Давление 749 мм

Центр  +2

Бутово  +1

Внуково  +2

Жулебино  +1

Зеленоград  +2

Измайлово  +1

Кожухово  +2

Кузьминки  +2

Кунцево  +1

Лефортово  +1

Останкино  +1

Отрадное  0

Печатники  +3

Тушино  +1

Троицк  +2

Хамовники  +3

Чертаново  +1

Шелепиха  +1

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

58,22

61,71

–0,21

+0,06

$
€

57,99

61,46

–0,63

–0,08

ММВБ  2059,02

РТС 1118,66

Brent 56,17

DJIA 20838,77

Nasdaq 5846,47

FTSE 7261,36

валютапогода

штрафов выписали за нарушение Правил 
дорожного движения в январе 2017 года 
в столице. Все они зафиксированы камера-
ми. Это в пять раз больше, чем за аналогич-
ный период прошлого года.

цифра

850 000

лучшие из лучших

Бизнес отбросил 
страхи и сомнения

Если сравнивать нынешние показатели, предостав-
ленные Всероссийским центром изучения обще-
ственного мнения, с теми, что были в 2009 году, рост 
интереса к самостоятельному ведению дел очеви-

ден. Тогда положительно к бизнесу относились 79 про-
центов населения, а создать собственную компанию мало 
кто решался. Сегодня о своем расположении к предпри-
нимательству заявляют уже 93 процента жителей нашей 
страны, а 27 — готовы открыть свое дело. 
За прошедшие годы бизнес избавился от различных кри-
минальных элементов и незаконных атрибутов в самом 
себе. Они довольно долго были характерной чертой рос-
сийского предпринимательства после лихих 1990-х, когда 
в стране устанавливалась рыночная экономика. 
Еще одной причиной роста интереса к экономической не-
зависимости стала более прозрачная и контролируемая 
система налогообложения и контроль за оборотом под-
дельной продукции на рынке. Это хорошо видно по много-
численным сообщениям о задержании нелегальных пар-

тий, к примеру, алкоголя. 
Ситуация стала понятной, 
и люди перестали бояться. 
При этом лиц, готовых дей-
ствительно взять на себя от-
ветственность и вложить 
силы в создание собствен-
ного бизнеса, никогда не 
было много. Сегодняшний 
процент тоже относительно 
невелик, но внушает надеж-

ду на развитие предпринимательства и в дальнейшем. Госу-
дарственные структуры, конечно, сегодня оказывают все-
возможную поддержку предпринимателям любого уровня. 
В этом отношении пальма первенства, как и прежде, у сто-
лицы: бизнесмены в нашем городе получают солидные 
льготы, в том числе и при аренде помещений, и при налого-
обложении. Нельзя обойти вниманием и самозанятых 
граждан, приобретающих сегодня патенты на свои услуги 
и работающих легально.
К сожалению, процесс развития отечественного предпри-
нимательства пока движется не с той скоростью, с какой 
хотелось бы. Проблема заключается как в макроэкономи-
ческих факторах, так и отчасти в идеологических, можно 
сказать, в менталитете. Россия до сих пор остается стра-
ной, делающей основную ставку на природные ресурсы. 
Это затрудняет развитие малых форм бизнеса, нацеленных 
на локальные рынки. К тому же у нас сохранились тради-
ции централизации управления экономикой, что также за-
медляет развитие малого и среднего предприниматель-
ства. Впрочем, эти препятствия могут быть преодолены 
уже в обозримом будущем. 

Предпринимателями хотели бы стать 27 процентов 
россиян. О росте интереса к бизнесу «ВМ» рассказал 
завкафедрой государственного регулирования эко-
номики РАНХиГС Владимир Климанов.Команда года 

Сотрудники Мосгортура получили награду в престижном конкурсе

Комментарии экспертов
ВЛАДИМИР РЕСИН
ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ РОССИИ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЖЮРИ МОСКОВСКОГО 
КОНКУРСА МЕНЕДЖЕР ГОДА

Сегодня перед управленче-
ским корпусом страны стоят 
серьезные задачи по модерни-
зации экономики, кардиналь-
ному росту эффективности всех 
сфер жизнедеятельности. Ре-
шение этих задач невозможно 
без новейших идей, техноло-
гий и грамотного менеджмен-
та. Москва всегда выступает 
центростремительной силой. 
Ежегодно в конкурсе прини-
мают участие около 200 орга-
низаций столицы, представля-
ющих различные сферы дея-
тельности. Победа в конкур-
се — это признание заслуг. 
Теперь победителям можно 
ставить перед собой более вы-
сокую профессиональную 
планку и стремиться к ней.

ВЛАДИМИР ФИЛИППОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА КУЛЬТУРЫ МОСКВЫ 

Специально для детской оздо-
ровительной кампании разра-
ботано семь тематических про-
грамм. Считаем, что летний от-
дых школьников в течение 
трех недель — это интересный 
и развивающий досуг, во вре-
мя которого они получают раз-
ные знания. Для каждой тема-
тической смены с ноября про-
шлого года по системе Мос-
гортура готовятся вожатые. 
Около пяти тысяч студентов 
ведущих вузов столицы про-
ходят отбор, обучение, сдают 
экзамены — сертифицируются 
как московские вожатые, ко-
торые несут ответственность 
за жизни и здоровье детей. 
За отработанную смену вожа-
тый получает зарплату поряд-
ка 20 тысяч рублей.

ВЛАДИМИР 
КЛИМАНОВ
ЗАВКАФЕДРОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ЭКОНОМИКИ РАНХИГС 
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ 
РОССИИ

первый микрофон

Жюри оценивает 
вклад менеджеров 
компаний 
в достижение 
успеха
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Вчера 14:35 Руководители Центральной школы московских вожатых (слева направо) Сергей Лапшин, Марина Вязовкина, Юлия Горшкова, Илона Костина 
и Игорь Зинькевич уже несколько лет эффективно готовят студентов столичных вузов к работе в детских лагерях
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Сочинский инвестиционный 
форум: столица всегда первая

Основная тема форума — но-
вые проекты и точки роста 
для городов и бизнеса.
— Всего городом представле-
но 37 проектов, которые реа-
лизуют 16 энергетических, ре-
сурсоснабжающих и комму-
нальных предприятий, — рас-
сказали «ВМ» в Департаменте 
топливно-энергетического 
хозяйства Москвы.
Неудивительно, что именно 
Москва заявляет о новых про-
ектах в сфере энергетики: сто-
лица — один из лидеров в об-
ласти повышения энергоэф-
фективности.
С 2010 года Москва сократила 
потребление всех энергоре-
сурсов. 
— Мы сократили потребление 
газа на шесть миллиардов ку-
бометров. Столько газа 
потреб ляет Ирландия или 
Словакия, — сказал заммэра 
по вопросам жилищно-ком-
мунального хозяйства и бла-
гоустройства Петр Бирюков.
Ключевыми заявлениями 
первого дня стали изменения 
в налоговой политике страны 
и переход на трехлетнее пла-
нирование бюджетов для ре-
гионов. 
— Надо расширить програм-
му по кредитованию малого 
и среднего бизнеса: увели-
чить объем кредитования на 

50 миллиардов рублей, — зая-
вил на форуме премьер-ми-
нистр РФ Дмитрий Медведев. 
За последние шесть лет в сто-
лице количество зарегистри-
рованных индивидуальных 
предпринимателей увеличи-
лось на 40 процентов. Рост ин-
дивидуального предпринима-
тельства, по словам заммэра 
Москвы по вопросам эконо-
мической политики и имуще-
ственно-земельных отноше-
ний Натальи Сергуниной, свя-
зан с совершенствованием 
патентной системы. Ее при-
меняют  около 98 процентов 
предпринимателей  Мо-
сквы — одного из регионов, 
где действует трехлетнее пла-
нирование бюджета. 

— Вклад в рост бюджета сто-
лицы внесло внедрение па-
тентной системы и торгового 
сбора, поэтапный переход 
к налогообложению недви-
жимости от кадастровой сто-
имости. При этом город не 
увеличивает налоги, а при-
влекает к уплате налогов тех, 
кто раньше от этого уклонял-
ся, — говорит руководитель 
столичного Департамента 
экономической политики 
и развития города Владимир 
Ефимов.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru Вчера 13:43 Председатель правительства РФ Дмитрий 

Медведев (в центре справа) и глава Республики Хакасия 
Виктор Зимин после осмотра стендов на инвестиционном 
форуме в Сочи (1) Стенд Москвы, на котором столица 
представила 37 проектов (2)

Вчера начал 
свою работу Рос-
сийский инве-
стиционный фо-
рум в Сочи. Мо-
сква представи-
ла на нем свой 
стенд. Он посвя-
щен достижени-
ям энергетиков 
и коммунальщи-
ков.

Последний районный клуб 
туристов отмечает юбилей
Завтра в турклубе «Перово» 
пройдет лекция опытного ту-
риста-каякера Антона Свеш-
никова о безопасности при 
сплавах по горным рекам. 
В этом году старейшему рай-
онному туристическому клу-
бу — единственному сохра-
нившемуся с советского вре-
мени — исполняется 45 лет.

В региональной обществен-
ной организации содействия 
развитию молодежного ту-
ризма «Туристский клуб», бо-
лее известной как турклуб 
«Перово», сегодня проводятся 
школы по двум направлени-
ям: водный туризм и спелео-
логия.
— Наши спелеологи органи-
зуют экспедиции с целью от-
крытия новых пещер, описа-
ния и дальнейшего исследова-
ния уже известных. Водники 
организуют школы и прово-
дят практические занятия на 
местности, — рассказал стар-

ший инструктор турклуба Ва-
лерий Лебедев.
В наше время, чтобы приоб-
щиться к изучению пещер или 
сплавам по бурным горным 
рекам, существует масса спо-
собов. Абсолютное большин-
ство — это коммерческие 
маршруты, с которых зача-
стую возвращаются не все.
— Пару дней назад из-за гру-
бых организаторских ошибок 
на реке Чегем погибли трое 
туристов при сплаве на раф-
тах. Мы учим не допускать по-
добного. Подтверждение на-
шей эффективности — 
с 1972 года ни одного смер-
тельного случая в походах, ор-
ганизованных клубом, — от-
метил Валерий Лебедев.
Арендовать помещение на 
первом этаже жилого дома 
турклубу помогает правитель-
ство Москвы — льготная став-
ка составляет всего 3,5 тысячи 
рублей за квадратный метр 
(в два с лишним раза ниже 

средней по столице). Еще одна 
преференция клубу от вла-
сти — грант на аренду.  Коми-
тет общественных связей го-
рода ежегодно выплачивает 
гранты подобным некоммер-
ческим организациям.
— Помощь в аренде помеще-
ний реализуют ресурсные 
центры комитета. Грантовая 
поддержка представляет со-
бой конкурс субсидий, — по-
яснил «ВМ» пресс-секретарь 
Комитета общественных свя-
зей города Москвы Сергей Но-
виков.
В турклубе «Перово» прово-
дятся занятия для туристов 
разного уровня — от началь-
ного до высшего. Для опыт-
ных туристов это возмож-
ность получить «корочку» ин-
структора — профессию, но 
для этого придется пройти 
двухлетний курс подготовки 
и стажировку в клубе. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Май 2016 года 11:35 Члены турклуба «Перово» проходят учебно-тренировочный маршрут 
по реке Пшехе в Краснодарском крае

Женщин поздравят днем 
бесплатных фильмов

Школа-трансформер сможет 
преображаться 

Власти научат. Предприниматели 
узнают правила покупки зданий

К 8 Марта столичные кинотеатры подготовили для кинома-
нов бесплатные показы фильмов, посвященных любви 
и историям из жизни женщин. Об этом вчера сообщил офи-
циальный портал мэра и правительства столицы.
— Среди фильмов  — «Любовь и голуби», «Самая обаятель-
ная и привлекательная», а также «Зеркало» Андрея Тарков-
ского. Бесплатно посмотреть картины можно будет в десяти 
залах сети «Московское кино» Департамента культуры.
«Поклонники творчества актрисы Любови Орловой смогут 
насладиться фильмом «Светлый путь» . Музыкальную коме-
дию о жизни деревенской девушки Тани покажут в 14:00 
в «Спутнике» на Солдатской улице. А в 12:00 в кинотеатре 
«Березка» покажут документальный фильм об Орловой», — 
говорится в сообщении.
Ознакомиться с расписанием можно на сайтах кинотеатров 
сети «Московское кино». 

Учебный корпус-трансформер построят в Таганском районе. 
Об этом вчера рассказал руководитель Департамента строи-
тельства Андрей Бочкарев.
Новое здание можно будет трансформировать — например, 
из школы — в детский сад. Такая технология позволяет уве-
личить помещение почти вдвое. На территории возле корпу-
са появятся игровые, спортивные и хозяйственные площад-
ки. Также будут разбиты газоны и проложены пешеходные 
дорожки.
— Цель нововведений — сделать помещения образователь-
ных учреждений более комфортными для развития детей 
и их пребывания там, а также иметь возможность трансфор-
мировать помещения в зависимости от потребностей систе-
мы образования (блок начальных классов или дошкольное 
отделение школы) в летний период с минимальными затра-
тами, без большого изменения проекта и дополнительного 
прохождения экспертизы, — объяснил Андрей Бочкарев. 

Как купить или арендовать отдельно стоящие здания из иму-
щественной казны Москвы, объяснят на роуд-шоу «Москва, 
открытая для инвестиций» в рамках проекта «Биржа Тор-
гов». Мероприятие  пройдет завтра, 1 марта. 
На роуд-шоу «Москва, открытая для инвестиций» представи-
тели Департамента по конкурентной политике города рас-
скажут об объектах, реализуемых на Единой торговой пло-
щадке правительства. Речь на мероприятии пойдет как об 
отдельно стоящих зданиях (в том числе об объектах культур-
ного наследия), так и о нежилых помещениях. Кроме того, 
будет анонсирован проект ТПУ «Хорошевская», планируе-
мый к выставлению на торги.
— Город предлагает к реализации сотни объектов — от от-
дельно стоящих зданий и пакетов акций до передвижных не-
стационарных торговых объектов, — пояснил руководитель 
Департамента по конкурентной политике Геннадий Дегтев. 

Пути противодействия 
молодежному экстремизму

Богатыри покажут воинские 
навыки на Фестивале мужества

Вчера в Московском доме на-
циональностей состоялось 
заседание Комиссии по ра-
боте с молодежью и Комис-
сии по безопасности, обще-
ственной дипломатии 
и общественному контролю 
Совета по делам националь-
ностей при столичном прави-
тельстве. 

Тема заседания звучала так: 
«Предложения по формам 
и методам проведения меро-
приятий в сфере профилакти-
ки этнического и религиозно-
го экстремизма в молодежной 
среде». В диалоге участвовали 
представители государствен-
ной власти, правоохранитель-
ных органов, многонацио-
нальной общественности го-
рода, духовенства различных 
религиозных конфессий, дея-
телей столичной культуры 

и спорта. Проблема противо-
действия экстремизму в моло-
дежной среде обсуждалась 
и на прошедшем в этот же 
день круглом столе.
— Сегодня на первый план вы-
ходит разработка правовых 
механизмов реализации стра-
тегии национальной полити-
ки Москвы, — сказал зампред-
седателя Совета по делам на-
циональностей при прави-
тельстве Москвы Игорь Кру-
говых. — Она потребует вне-
сения изменений и дополне-
ний в действующее столичное 
законодательство и, возмож-
но, принятия новых законов, 
соответствующих админи-
стративных решений.
Подробности заседания ко-
миссий и круглого стола чи-
тайте в следующих номерах.
ИГОРЬ ЦИРУЛЬНИКОВ
i.cirulnikov@vm.ru

Завтра в Социально-реаби-
литационном центре ветера-
нов войн и Вооруженных сил 
пройдет городской семей-
ный фестиваль «Три богаты-
ря: сила, мужество, отвага», 
приуроченный ко Дню за-
щитника Отечества. 

— Одиннадцать команд из раз-
ных округов представят твор-
ческие номера и воинские на-
выки в нескольких номинаци-
ях. В каждую команду войдут 
три защитника Отечества, — 
рассказали в пресс-службе Де-
партамента труда и социаль-
ной защиты населения. 
Спортивную подготовку, уме-
ние одеваться за 45 секунд 
и даже вокальные данные 
продемонстрируют команды 
в номинации «Бравый боец-
молодец». 

Настоящий воин должен 
уметь все, поэтому в другой 
номинации — «Мужественно-
му человеку никакое дело не 
трудно» — конкурсантам 
предстоит исполнить армей-
ский танец, приготовить 
«кашу из топора» и заплести 
девочке косичку. 
Театральную постановку, ос-
нованную на военных дости-
жениях великих полководцев, 
покажут участники фестива-
ля в номинации «Наследники 
славы». 
Последняя номинация — 
«Примером сильны и сердцем 
отважны» — посвящена воен-
ной поэзии. 
Ожидается, что гостями 
и участниками фестиваля ста-
нут более 400 человек. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

новости 
правительства
C АННОЙ ГУСЕВОЙ

ПАВЕЛ ЛИВИНСКИЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ТОПЛИВНОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА МОСКВЫ

Московский стенд был отлич-
но воспринят коллегами 
из других регионов. Наш 
опыт, к примеру, заинтересо-
вал «Россети», Ингушетию, 
Крым, ряд федеральных ве-
домств. На одной экспозиции 
уместилось все развитие энер-
госистемы мегаполиса: мы 
продемонстрировали дости-
жения за шесть лет и текущие 
энергосберегающие меропри-
ятия. Для инвесторов были 
даны расчеты возможностей 
их вложений.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера депутаты двух ко-
миссий Мосгордумы  — 
по экономической полити-
ке и финансам, а также 
по кадровым вопросам —
одобрили переизбрание 
председателя Конт-
рольно-счетной палаты 
города Виктора Двуречен-
ских на эту должность по-
вторно. 

кстати

экономика

Вчера депутаты комиссии 
Мосгордумы по культуре 
и массовым коммуникациям 
рассмотрели и одобрили 
проект постановления 
об установке в столице двух 
памятников. 

Новые композиции посвяще-
ны поэту Самуилу Маршаку 
и сыщику Аркадию Кошко. Ра-
нее эту инициативу поддержа-
ли эксперты комиссии по мо-
нументальному искусству при 
Мосгордуме.
Памятник генералу уголовно-
го сыска Российской империи 
Аркадию Кошко появится 
в сквере на пересечении ули-
цы Петровки и 2-го Колобов-
ского переулка. Кстати, имен-
но ему принадлежит разра-
ботка системы распознавания 
личности по отпечаткам паль-
цев. Это позволило создать 
внушительную  картотеку 
преступников, эффективно 
раскрывать самые сложные 
и запутанные уголовные дела.  
— Личность Кошко уникаль-
на, — отметил председатель 
думской комиссии по культу-
ре и массовым коммуникаци-
ям Евгений Герасимов. — Он 
является примером для тех 
людей, кто приходит работать 
в полицию.
Лучший проект памятника 
определит творческий кон-
курс. Сумма на его изготовле-
ние и установку оценивается 

Знаменитым поэту и сыщику 
устроят творческий конкурс

«Вечерняя Москва»  продолжает рубрику «Мосгордума». В ней мы ежедневно инфор-
мируем горожан о том, над чем работают парламентарии. Вчера депутаты профиль-
ной комиссии Мосгордумы поддержали инициативу об установке двух памятников. 

Мосгордума

Приемная 
Мосгордумы

(495) 957-03-34 
Позвонив по этому 

номеру, жители столицы 
смогут записаться 

на прием 
к депутату Мосгордумы

Сайт Мосгордумы
duma.mos.ru
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Вчера также депутаты комис-
сии Мосгордумы по социаль-
ной политике и трудовым от-
ношениям обсудили подго-
товку к летней детской оздо-
ровительной кампании-2017. 
Эту работу курирует несколь-
ко профильных департамен-
тов города. Их специалисты 
рассказали о новшествах это-
го года, разнообразии про-
грамм и размерах расходов на 
их выполнение. Один из при-
меров — если родителям не 
понравится ни одна из пред-
ложенных баз отдыха, то вза-
мен путевки они смогут рас-
считывать на получение де-
нежного сертификата. 

ПОДРОБНЕЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДЕТСКОГО ЛЕТНЕГО ОТДЫХА 

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ 
ГАЗЕТЫ
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примерно в 15 миллионов 
руб лей. 
Поддержали парламентарии 
и предложение о создании 
скульптурной композиции 
русскому поэту, переводчику 
Самуилу Маршаку. Расходы по 
возведению памятника на себя 
возьмет благотворительный 
фонд «Российский еврейский 
конгресс». Сумма затрат на его 
изготовление, по данным Евге-
ния Герасимова, оценивается 
в 10 миллионов руб лей. 
Памятник автору произведе-
ний «Теремок», «12 месяцев», 
«Кошкин дом», стихов  про 
«вот такого рассеянного с ули-
цы Бассейной» украсит Лялину 
площадь. Неподалеку от этого 
места и проживал поэт. Изго-
товление памятника приуро-
чено к 130-летию со дня рож-
дения Самуила Маршака. 
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Историю собираем по крупицам 

Неформальная обстанов-
ка располагает к откро-
венной беседе. За час мы 
успели узнать не только 

о главных реставрационных 
проектах столицы, но и о том, 
куда, например, сходить на 
обед за пищей для души и где 
любит отдыхать Алексей Еме-
льянов. Также он рассказал об 
уникальных археологических 
находках, немного порассуж-
дал о судьбе профессии рестав-
ратора и пригласил читателей 
«ВМ» на бесплатные экскурсии 
по старинным особнякам 
и усадьбам города. Публикуем 
самые интересные выдержки 
из беседы.

Загадка на углу 
Столешникова переулка
На протяжении последних че-
тырех лет мы наблюдаем поло-
жительную тенденцию: каж-
дый год у нас завершается ре-
ставрация порядка 110–115 
объектов культурного насле-
дия. Раньше наши успехи были 
куда скромнее: 20–30 зданий 
в год. При этом важно, что рас-
тет количество памятников, 
отреставрированных за счет 
собственников. Еще в 2009–
2010 годах около 70 процентов 
всех объектов восстанавлива-
лись на деньги, выделенные из 
бюджета Москвы, 20 процен-
тов — по федеральным про-
граммам и то, что осталось, — 
на средства инвесторов. При-
чем за ними надо было еще по-
бегать. К счастью, сейчас соб-
ственники идут нам навстре-
чу. Как мне кажется, это плоды 
политики города, которая на-
правлена на развитие пеше-
ходных пространств, благо-
устройство улиц и минимиза-
цию строительства в центре 
столицы. Сегодня инвесторы 
уже не стремятся все снести 
и что-то заново возвести, для 
них становится куда важнее 
привести в порядок уже суще-
ствующие здания. Один из яр-
ких примеров — ресторан 
«Арагви» на углу Столешнико-
ва переулка. Это знаковый для 
Москвы объект. Один памят-
ник — и сразу три крупных 
исторических периода. Тут 
вам и палаты начала XVII века, 
и гостиница «Дрезден» конца 
XIX — начала XX века, и мощ-
ный «мордвиновский» дом — 
классика сталинской архитек-
туры. Нам удалось законсерви-
ровать фрагмент фасада, кото-
рый выходил во внутренний 
двор дома.
Но отдельного внимания, ко-
нечно, заслуживают старин-
ные двухэтажные палаты. 
В середине 2000-х собствен-
ники ресторана затеяли капи-

тальный ремонт, во время ко-
торого вскрылась потрясаю-
щая красота. Мы приостано-
вили работы и убедили вла-
дельцев провести полноцен-
ную реставрацию, которая 
длилась несколько лет и за-
кончилась в прошлом году. 
Если будете в «Арагви», обяза-
тельно обратите внимание на 
второй этаж: над входом рос-
сыпь маленьких цветов. Это 
подлинная живопись начала 
XVII века — единственный 
случай в Москве вне стен 
Кремля. Кстати, до сих пор за-
гадка, кому принадлежали па-
латы.

Как и сто лет назад

Москва — город с богатой 
историей и со средневековой 
планировочной структурой. 
У нас под охраной только зда-
ний порядка пяти тысяч. При 
этом Москва — динамично 
развивающийся мегаполис. 
И история развития нашего 
города связана с транспор-
том. Посудите сами: шесть из 
девяти столичных вокзалов 
относятся к объектам куль-
турного наследия. Не скажу, 
что мы заново открыли вос-
точные и западные ворота 
в город, но мне приятно, что 
в прошлом году мы заверши-
ли реставрацию Казанского 
и Киевского вокзалов. По-
следний объект был отмечен 
премией «Московская рестав-
рация» как лучший реставра-
ционный проект. Нам удалось 
показать много интересного: 
и дебаркадер, который сделал 
русский инженер с мировым 
именем Владимир Шухов, 

и живопись, и майолику, 
и знаменитые часы на башне 
Киевского вокзала — един-
ственные механические часы, 
не считая курантов на Спас-
ской башне Кремля, которые 
расположены в городе.

Ребенка нашли 
и вернули в детский сад
Продолжая тему транспорта, 
назову две «Киевские» станции 
метро — Кольцевой и Арбат-
ско-Покровской линий. Инте-
реснейшие работы были связа-
ны с панно на «Киевской»-
кольцевой. Там есть такой сю-
жет — «В детском саду». Так 
вот, представляете, пришли ре-
ставраторы и обнаружили, что 
за десятки лет в процессе хо-
зяйственных работ один ребе-
нок «потерялся». Будете на 
станции, обратите внимание: 
сейчас малыш дорисован.
На другой «Киевской» гордо-
стью реставраторов стали 
плафоны-светильники. Каж-
дый из них восстановлен по 
уникальной технологии.
Еще один значимый для нас 
транспортный проект — Мо-
сковское центральное коль-
цо. Вот все говорят: МЦК, но-
вая магистраль… А ведь на 
самом деле это переделанная 
на современный лад Москов-
ская кольцевая железная до-
рога, которой более ста лет. 
И на этом «новом» кольце 
в прошлом году мы выявили, 
поставили на госохрану 
и включили в единый реестр 
памятников порядка 16 стан-
ций. Сейчас все они отремон-
тированы и вместе с МЦК 
украшают город.

Помочь атлантам

В прошлом году мы сосредото-
чились на спасении объектов, 
которые находились в ава-
рийном техническом состоя-
нии. Среди них, например, 
знаменитый Дом с атлантами 
на Солянке, 7, и комплекс ста-
ринных зданий на Софийской 
набережной. Самое глав-
ное — нам удалось остано-
вить процесс их разрушения. 
Теперь собственникам пред-
стоит провести полноценную 
реставрацию особняков.

Первопрестольная

Культовые объекты — это 
наши храмы. За последние че-
тыре года мы взяли в работу 
около 40 объектов, из кото-
рых 19 уже полностью восста-
новлены. С 2012 года в Москве 
работает интересная про-
грамма по предоставлению 
субсидий религиозным орга-

низациям на проведение ре-
ставрационных работ. Приход 
сам разрабатывает проект ре-
ставрации, рассчитывает сме-
ту и предоставляет нам доку-
менты. Если все в порядке, го-
род выделяет определенную 
сумму. При этом никто не за-
прещает религиозным орга-
низациям вкладывать в про-
ект дополнительные сред-
ства. Такое сотрудничество 
дает хорошие результаты. По 
программе субсидий был вос-
становлен храм святых Флора 
и Лавра на Зацепе. Он нахо-
дится за Павелецким вокза-
лом. Также из объектов про-

шлого года — церковь Пахо-
мия в Высоко-Петровском мо-
настыре. В этом же монастыре 
мы совместно с приходом вос-
станавливаем надвратную ко-
локольню — одну из самых 
знаменитых колоколен Мо-
сквы. В Новоспасском мона-
стыре по программе субсидий 
уже отреставрированы тра-
пезные палаты. И здесь также 
были сделаны интересней-
шие находки. Реставраторы 
выявили живопись десяти 
разных периодов. Встал во-
прос: какой взять за основу? 
Специалисты решили остано-
виться на 1911 году.

А в августе этого года мы пол-
ностью восстановим коло-
кольню Новоспасского мона-
стыря — одну из самых высо-
ких в Москве. Она буквально 
на несколько метров уступает 
Ивану Великому, что стоит на 
Соборной площади Москов-
ского Кремля.
Нам удалось закончить ком-
плексную реставрацию хра-
мов на Варварке, в Чернигов-
ском переулке. И улицы со-
всем по-другому заиграли.

Дом на Пятницкой

Темпы реставрации впечатля-
ют и вдохновляют. Думаю, 
многие со мной согласятся, 
что исторический центр горо-
да заметно преобразился. Гу-
ляя по переулкам, мы путеше-
ствуем во времени. Посмо-
трите на Пушкинскую пло-
щадь. Сегодня там отрестав-
рировано конструктивист-
ское здание газеты «Изве-
стия», восстановлен малень-
кий старинный домик на углу 
Малой Дмитровки. Сейчас мы 
приступаем к памятнику 
Пушкину. Цепи уже на рестав-
рации. Планируем, что в этом 
году Александр Сергеевич 
предстанет во всей своей кра-
се. Тем временем Пятницкую 
улицу украсит особняк фон 
Рекк. Интерьеры старого зда-
ния уже готовы, осталось до-
делать фасады.

Принцип бережной 
реставрации
По большому счету нам все 
равно, кто собственник объек-
та культурного наследия — го-

род или частное лицо. Даже 
если инвестор восстанавлива-
ет здание, участвуя в програм-
ме льготной аренды «1 рубль 
за квадратный метр», он все 
равно должен будет сначала 
предоставить проект рестав-
рации, провести историко-
культурную экспертизу и толь-
ко после этого приступить 
к работам, которые не нару-
шат предмет охраны объекта. 
Например, на днях мы прини-
мали отреставрированный по 
льготной программе уникаль-
ный деревянный дом под но-
мером 7 в Гусятниковом пере-
улке. А в этом году у нас будут 
сданы два дома на Николоям-
ской улице. Основной прин-
цип для всех один: максималь-
но бережная реставрация.

Студенты начинают 
строить карьеру 
на первых курсах
Головная боль реставрацион-
ной отрасли — кадры. Сейчас 
у нас есть, с одной стороны, су-
перпрофессионалы, почетные 
реставраторы города и, с дру-
гой стороны, молодежь. Но нет 
золотой середины. Слишком 
много потенциальных рестав-
раторов в конце 1990-х — на-
чале 2000-х по разным причи-
нам ушли в строительство, ме-
неджмент, юриспруденцию… 
Чтобы заполнить пробел, мы 
сейчас стремимся увлечь мо-
лодежь Москвой, ее историей. 
Но что сегодня важно для мо-
лодого человека? Собственное 
«Я». Как показывает практика, 
студенты считают, что проще 
всего заработать имя в архи-
тектуре. «Посмотрите на это 
здание. Оно построено по мое-
му проекту. А если я стану ре-
ставратором, то обо мне никто 
не узнает», — примерно так 
рассуждают они. Мы не просто 
хотим развеять этот миф, но 
и заинтересовать молодежь 
профессией через практику. 
Поэтому активно привлекаем 
студентов с первых курсов 
к реставрационным работам 
на объектах города. Вот архео-
логи нашли на Мясницкой 
улице чугунные решетки нача-
ла XX века, и учащиеся про-
фильного колледжа помогли 
их восстановить.
Наши специалисты читают 
лекции в учебных заведениях. 
В 2016 году мы подписали со-
глашение с Московским ар-
хитектурным институтом 
(МАРХИ). Выступая перед сту-
дентами, мы стараемся доне-
сти до них самые актуальные 
и полезные для них знания, 
в том числе в области охраны 
памятников.
И мы видим, как у молодежи 
загораются глаза, просыпает-
ся интерес к профессии. Ко-
нечно, важно его поддержать. 
В прошлом году мы ввели но-
вую номинацию в конкурсе 
«Московская реставрация». 
Если раньше мы награждали 
только маститых реставрато-
ров, то начиная с 2016 года 
стали отмечать и молодых 
специалистов.

Привет из Англии 
XVI века
Прошлый год стал рекордным 
по количеству археологиче-
ских находок. Если обычно мы 
находим около пяти-шести 
тысяч артефактов, то в минув-
шем году их было более семи 
тысяч. Это связано и с мас-
штабными работами по про-
грамме благоустройства «Моя 
улица», и со строительством 
парка «Зарядье», где было сде-
лано много интересных нахо-
док. Например, изготовлен-
ный в Англии удивительный 
медальон конца XVI века 
с уникальной надписью. Не-
смотря на то что на террито-
рии современного «Зарядья» 
несколько столетий назад был 
Английский двор, у нас очень 
мало находок, связанных 
с Британией. Поэтому меда-
льон — редкая удача. Архео-
логи сейчас спорят, какая 
у него была функция и для 
чего он применялся.

Бесплатные лекции 
и прогулки по городу
Пять лет назад мы организова-
ли проект «Выход в город» — 
это цикл бесплатных экскур-
сий, которые проводятся за 
счет бюджета города Москвы. 
Начали с нескольких маршру-
тов по небольшим объектам — 

очень волновались, пойдут мо-
сквичи или нет. В результате 
у нас появился целый цикл те-
матических экскурсий и кве-
стов. И на них всегда есть 
спрос. Большая часть наших 
экскурсантов — люди в возрас-
те от 18 до 40 лет.
Мы читаем открытые лекции 
в учреждениях высшего про-
фессионального и среднего 
специального образования. 
Мне вот, например, очень хо-
телось выступить и рассказать 
москвичам, как происходит 
выявление памятников исто-
рии и архитектуры, как обыч-
ное здание становится объек-
том культурного наследия.

Место силы

Наш город живой, он постоян-
но меняется. И при этом у него 
остается своя изюминка: на 
улицах столицы уживаются 
абсолютно разные периоды 
истории. Мне лично нравятся 
переулки в районе Чистопруд-
ного бульвара. Это такое осо-
бенное для меня место. Когда 
я только пришел работать 
в департамент, нам удавалось 
решать разные проблемы, ко-
торые там возникали. Допу-
стим, на четной стороне буль-
вара стоит очень красивый до-
ходный дом со зверями, по-
строенный в начале XX века 
в стиле эклектики. Мы по за-
явке жителей брали его под 
охрану. И все равно столкну-
лись с трудностями. Жильцы 
первых этажей, например, 
были против того, чтобы дом 
объявили памятником. И та-
ких зданий с историей на Чи-
стопрудном бульваре масса. 
Поэтому мне и нравится там 
бродить, сворачивать в пере-
улки. Хотя, признаться, тянет-
то меня в парк «Кузьминки». 
Я родился и вырос на юго-вос-
токе Москвы, в Текстильщи-
ках, на Грайвороновской ули-
це, поэтому все детство, 
юность гулял именно там. Вот 
и сейчас, если мне надо при-
вести мысли в порядок, я еду 
в «Кузьминки». Для меня это, 
как любит говорить моло-
дежь, место силы.

При Департаменте культурного наследия Москвы создается аттестационная комиссия, которая будет проводить квалификационные экзамены для экспертов в области охраны 
памятников. Специалисты будут участвовать в контрольно-надзорных мероприятиях ведомства. Об этом вчера сообщил руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов. 

О том, что уже удалось сделать и что еще предстоит, глава ведомства рассказал  во время визита в редакцию «ВМ».

Находки и открытия, которыми гордятся столичные реставраторы

Корреспондент отдела «Московская 
власть» любит гулять по переулкам 
столицы, выискивая старинные 
особняки с необычной историей.

НАТАЛЬЯ 
ТРОСТЬЯНСКАЯ

факт о часах
Четыре циферблата ба-
шенных часов Киевского 
вокзала выполнены 
из витражного мозаично-
го стекла белого цвета. 
Часовой механизм весом 
около 250 килограммов 
изготовлен сто лет назад 
в Швейцарии и до сих пор 
заводится вручную с по-
мощью трехсоткилограм-
мовых чугунных гирь.

Особняк на Пятницкой 
улице, известный также 
как Дом со львами, был 
построен в 1897 году 
по заказу Вильгельмины 
Рекк, жены известного 
предпринимателя Якова 
Рекка, главы Товарище-
ства Никольских рядов 
и основателя Московско-
го торгово-строительного 
акционерного общества. 
Богатое здание, возве-
денное по проекту Сергея 
Шервуда, выполнено 
в стиле модерн. Особняк 
стерегут два каменных 
льва — спящий и бодр-
ствующий. Интересно, 
что «львы на воротах» 
упоминаются в «Евгении 
Онегине» Пушкина. А вну-
три здания до наших дней 
сохранилось несколько 
изящно оформленных па-
радных залов: мавритан-
ский, классический, ка-
минный и витражный.

справка

Головная боль 
реставрационной 
отрасли — 
кадры. Поэтому 
мы хотим 
увлечь молодежь 
историей Москвы

20 февраля 18:40 Глава Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов 
в медиацентре «Вечерней Москвы» отвечает на вопросы редколлегии (1) 
17:47 Слева направо: генеральный директор редакции газеты «Вечерняя Москва» Георгий 
Рудницкий, главный редактор издания Александр Куприянов, руководитель Мосгорнаследия 
Алексей Емельянов и первый заместитель главного редактора «Вечерней Москвы», 
редакционный директор Алексей Белянчев в ньюсруме «ВМ» (2)
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На медальоне, найденном 
в «Зарядье», изображена 
Роза Тюдоров. Это основ-
ной маркер медальонов, 
которые изготавливали 
в Англии в период прав-
ления короля Генри-
ха VIII и его дочери коро-
левы Елизаветы Первой. 
На медальоне также вы-
гравирована надпись: 
Dieu et mon droit. В пере-
воде с французского: «Бог 
и мое право». По одной 
из версий, медальон ис-
пользовался как нашивка 
на одежду. На это указы-
вают четыре отверстия.

кстати
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Традиции  учтены. Китайский 
парк украсят ручьи и камни

Проект парка вокруг бизнес-
центра уже разработан, 
и в ближайшем будущем пла-
нируется выбор подрядчика 
для его выполнения, расска-
зал руководитель проекта со 
стороны заказчика Илья Фе-
дотов. Открытие парка запла-
нировано на следующий год.
Он расположится по обе сто-
роны от бизнес-центра.
— Общая площадь террито-
рии парка составит более 
пяти гектаров, — отметил 
Илья Федотов.
Обустройство парка было ре-
шено выполнить в традици-
онном китайском стиле. Ка-
саться это будет буквально 
всего: от дизайна зданий до 
особенностей оформления 
дорожек, которые будут вы-
полнены из камня и пересе-
каться станут под разными, но 
не прямыми углами.
— На территории располо-
жатся несколько зданий, ко-
торые также будут выполне-
ны в традиционном китай-
ском стиле, — рассказал Фе-
дотов. — Среди них: ресто-
ран, выставочный центр 
и даже дом для чайных цере-
моний.
Общая площадь построек, по 
словам руководителя проек-
та, составит около пяти тысяч 
квадратных метров. 

При этом, согласно поясни-
тельной записке к проекту, ни 
один по-настоящему китай-
ский сад не может быть вы-
полнен без использования 
камней. Поэтому они, стоя-
щие отдельно или в группах, 
появятся в центральных точ-
ках обзора, спиралями подни-
мутся по холмам и будут «под-
пирать» павильоны беседок 
и других зданий.  Найдется 
место и для узнаваемых ки-
тайских сооружений, которые 
еще называют пагодами.
А речная галька украсит дно 
искусственных ручьев и водо-
ема, которые также считают-
ся обязательными в китай-
ской парковой традиции. Об-
щая площадь водной поверх-
ности, как ожидается, соста-

вит около 0,11 гектара. Всего 
запланировано создание двух 
искусственных ручьев и не-
большого озера. 
Помимо этого, в планах вы-
садка более двух тысяч тради-
ционно китайских деревьев 
и кустарников.
Ландшафтный парк в тради-
ционном китайском стиле 
расположится на улице Виль-
гельма Пика, рядом со стан-
цией метро «Ботанический 
сад» и одноименной платфор-
мой Московского централь-
ного кольца. Там же в 2018–
2019 годах предполагается 
строительство большого 
транспортно-пересадочного 
узла.
Парк украсит территорию 
около строящегося первого 

в городе китайского делового 
центра. Общая площадь четы-
рех его корпусов, которые 
сейчас возводятся на средства 
китайских инвесторов, соста-
вит  более 100 тысяч квадрат-
ных метров.
Самый высокий из них — 
22-этажный  — станет пяти-
звездочной гостиницей на 
340 номеров. Второй корпус, 
поменьше — только 12 эта-
жей, отдадут под отель на 
100 номеров. К ним примкнет 
четырехэтажный корпус об-
щего назначения. Офисное 
здание бизнес-центра будет 
21-этажным. Для автомоби-
лей предусмотрена парковка 
на 640 мест.
МИХАИЛ АБРАМЫЧЕВ
m.abramychev@vm.ru

Традиционный 
парк в китай-
ском стиле поя-
вится вокруг 
строящегося 
бизнес-центра 
«Парк Хуамин» 
на северо-восто-
ке столицы. 
«ВМ» первой 
посмотрела 
проект.

Электричка встает на рельсы 
последних технологий

Вчера вагоны пригородных 
поездов, в которых есть ме-
ста для велосипедов, про-
маркировали специальными 
наклейками. Что еще ждет 
пассажиров электричек и ка-
кими сервисами они могут 
воспользоваться уже сейчас, 
узнала «ВМ».

В 2016 году новый сервис ком-
пании — покупка билетов че-
рез терминалы предваритель-
ной продажи — порадовал тех 
пассажиров, которые отправ-
ляются со станций, где не ра-
ботают кассы или отсутствуют 
билетные автоматы.
— Наличие такого рода авто-
матов позволит пассажирам 
фактически приобретать про-
ездной с отложенной оплатой: 
получив талон на станции от-
правления, пассажир оплачи-
вает билет в пути следования 
кассиру-контролеру или в пун-
кте прибытия без сервисных 
сборов, — пояснил директор 
по продажам ОАО «Централь-
ная пригородная пассажир-
ская компания» (ЦППК) Рус-
лан Лисневский. — Такие ав-
томаты работают на 19 оста-
новочных пунктах на Киев-
ском направлении. В этом 
году планируется установка 
терминалов и на Ярославском 
направлении.  

И хотя для большинства мо-
сквичей электричка — лишь 
быстрый способ добраться до 
центра города, ЦППК активно 
развивает культурные и про-
светительские проекты. На-
пример, в прошлом году стар-
товали «Туристические экс-
прессы». На такой электричке 
можно доехать до подмосков-
ных городов. Во время поездки 
гид расскажет о местных до-
стопримечательностях и тра-
дициях. Прослушать историю 
железной дороги теперь мож-
но не только на Московском 
центральном кольце, но и на 
пригородных электричках: 
для пассажиров стали доступ-
ны аудиогиды на Киевском, 
Рижском, Савеловском, Кур-
ском, Ярославском и Белорус-
ском направлениях. А сам гид 
можно установить на смарт-
фон, скачав специальное при-
ложение. Это стало еще про-
ще, ведь в 65 электричках поя-
вился бесплатный интернет. 
В этом году, по словам Лиснев-
ского, пассажиры смогут ку-
пить транспортные карты с об-
новленным весенним дизай-
ном. Также с марта пассажи-
рам семи станций Павелецко-
го направления станет досту-
пен абонемент «На количество 
поездок». Скидка на проезд по 
такому билету  может соста-

вить до 40 процентов по срав-
нению со стоимостью разово-
го билета.
На 2017 год запланировано 
приобретение еще 24 электро-
поездов. Новые составы обору-
дованы широкими тамбура-
ми, в них установлены мягкие 
сиденья, работает система 
климат-контроля. 
— Компания постоянно рабо-
тает над созданием новых сер-
висов, а замечания можно на-
правлять на сайт «Народный 
контроль»: cppk-control.ru. 
Также мы регулярно проводим 
встречи с пассажирами, — от-
метил Лисневский.
АННА ГУСЕВА
a.guseva@vm.ru

Превосходная 
во всех отношениях
Вчера одной из самых из-
вестных и любимых актрис 
отечественного кино Татьяне 
Догилевой (на фото) испол-
нилось 60 лет. 

Свой юбилей актриса от-
праздновала в Юрмале. 
Об этом она рассказала «ВМ» 
в ответ на поздравления.
— Большое спасибо, что моя 
любимая газета, которую я чи-
таю с детства, уделяет мне 
внимание. Сейчас я отдыхаю 
в любимой Юрмале. Правда, 
сейчас это заграница, а в дет-
стве был родной курорт. Вер-
нусь в Москву и начну сни-
маться. К счастью, у меня сей-
час много интересной работы. 
После паузы я вновь стала вос-
требованной актрисой. Не-
давно с успехом прошла пре-
мьера фильма Оксаны Карас 
«Хороший мальчик», в кото-
ром я сыграла завуча школы. 
Между прочим, среднюю шко-
лу я окончила с золотой меда-
лью, — отметила Татьяна Ана-
тольевна. 
Всенародная любовь пришла 
к актрисе после роли энергич-
ной молодой женщины — ра-
ботника советской торговли 
в фильме «Блондинка за 
углом». Андрей Миронов сам 
выбрал Догилеву в партнерши 
за открытую улыбку и жен-
ское обаяние. 
Режиссер фильма «Блондинка 
за углом» Владимир Бортко 
также поздравляет Татьяну 
Догилеву с юбилейной датой:
— Татьяна, желаю удачи, сча-
стья, здоровья! Ни разу не по-
жалел о том, что выбрал тебя 
на главные роли в очень важ-
ных для меня фильмах: «Блон-
динка за углом» и «Афганский 
излом». Ты — верный человек, 
за что ценю тебя еще больше. 
Партнер Татьяны Догилевой 
в сериале «Участок» (режиссер 
Александр Баранов) Павел Де-
ревянко рассказал «ВМ» о том, 
какая замечательная актриса 
Татьяна Догилева:
— Хочу пожелать Татьяне 
вдохновения, радости, чтобы 
солнце освещало ее путь, 
а также здоровья, улыбок, хо-
роших людей вокруг и творче-
ского долголетия. Мне уда-
лось не только сниматься 

в кино с Татьяной Анатольев-
ной, но и играть на сцене, 
в спектакле «Дама ждет — 
кларнет играет». Она замеча-
тельная актриса — очень 
цельная, сильная, щедрая 
и с большой энергией. О ее ве-
ликолепном чувстве юмора 
даже боюсь вспоминать. 
 Исполнитель главной роли 
в режиссерском дебюте Татья-
ны Догилевой — фильме 
«Лера» — Дмитрий Харатьян 
тоже поздравил актрису 
с праздником:
— О Татьяне Анатольевне До-
гилевой можно говорить толь-
ко в превосходной степени: 
прекраснейшая, талантливей-
шая, целеустремленная, неж-
ная, добрая, сильная, отзывчи-
вая, умная. Как результат — 
удачная актерская судьба. Та-
тьяна Анатольевна сыграла 
главные роли у лучших режис-
серов страны, включая Эльда-
ра Рязанова. Она создала об-
разы, характеры, которые по-
любил народ. Сама попробо-
вала себя в режиссуре, и, на 
мой взгляд, у нее это получи-
лось. Я благодарен Татьяне До-
гилевой за то, что она довери-
ла мне главную роль в своем 
первом полнометражном 
фильме «Лера», несмотря на 
то, что роль — не моего ам-
плуа. Желаю Татьяне Догиле-
вой новых творческих сверше-
ний, здоровья, удачи и жен-
ского счастья. 
Поздравления собрала 
АНЖЕЛИКА ЗАОЗЕРСКАЯ
edit@vm.ru

Суд определит 
наказание 
за халатность
Сегодня Суоярвский район-
ный суд Республики Карелия 
приступил к рассмотрению 
уголовного дела в отноше-
нии фельдшера, которая 
не приняла всерьез телефон-
ный звонок от ребенка 
во время трагедии на Сям-
озере летом минувшего года.

Установлено, что 18 июня 
2016 года на пульт станции 
скорой медицинской помощи 
Суоярвской больницы посту-
пил звонок от 12-летнего ре-
бенка, который находился 
в акватории Сямозера. На ау-
диозаписи слышно, как ребе-
нок на фоне криков других де-
тей просит своего абонента 
о помощи. В результате фель-
дшер, которая приняла вызов, 
в грубой форме перебила сво-
его собеседника, сообщив, что 
разговор записывается, а но-
мер телефона отправят поли-
ции. Установлено, что разрыв 
связи произошел со стороны 
диспетчерской. На следствии 
обвиняемая в свое оправда-
ние объяснила, что ошибочно 
посчитала вызов ложным, 
приняв его за розыгрыш.  
Напомним, трагедия на ка-
рельском озере унесла жизни 
14 московских детей.
ИГОРЬ ЦИРУЛЬНИКОВ 
i.cirulnikov@vm.ru

МИХАИЛ ХРОМОВ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ОАО ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПРИГОРОДНАЯ 
ПАССАЖИРСКАЯ КОМПАНИЯ ППК

Все наши проекты начинались 
как итог встречи с пассажира-
ми. Так мы разработали тер-
миналы предварительной 
продажи — провели опросы 
и выяснили, где они востребо-
ваны. Это начинание пассажи-
ры встретили положительно. 
Сейчас продолжаем налажи-
вать интеграцию карт «Трой-
ка» и «Стрелка».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

СВЕТЛАНА ПЕТРЕНКО
И.О. РУКОВОДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СО СРЕДСТВАМИ 
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 
СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РОССИИ

Уголовное дело в отношении 
фельдшера отделения скорой 
медицинской помощи госу-
дарственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения 
«Суоярвская центральная 
районная больница» Ирины 
Щербаковой завершено след-
ственными органами След-
ственного комитета России 
по Республике Карелия и пе-
редано на рассмотрение в суд. 
Подсудимая  обвиняется в со-
вершении преступления, 
предусмотренного статьей 
293 Уголовного кодекса 
Российской Федерации 
(«Халатность»). 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ВЕЧЕРНЯЯ 
МОСКВА ПРИСОЕДИНЯЕТСЯ 
К ПОЗДРАВЛЕНИЯМ 

только у нас

тысяч человек составил пассажиропоток 
столичного аэропорта «Домодедово» 
во время февральских праздников. Наибо-
лее популярными маршрутами на длитель-
ных выходных стали Сочи и Дубай.  

цифра

348 000

«Оскар» залит 
лунным светом 

История с вручением «Оскара» с каждым годом все 
больше напоминает натужный капустник. К гряду-
щему через год юбилею самая престижная кинопре-
мия может и вовсе растерять репутацию. Хотя 

в чьих глазах? Некоторым — вполне даже. Пока сцена за-
лита светом софитов, ослепление так несложно перепу-
тать с ослепительностью... 
Увы, судя по всему, принципиальное служение чистому 
искусству почило в бозе. Оно не успевает за диктуемыми 
неистовой толерантностью прогибами позвоночника. 
В этом году стало абсолютно ясно, что главная задача ки-
ноакадемиков — не объективность в оценке киноискус-
ства, а попытка раздать всем сестрам по серьгам и мень-
шому брату пряник. А разодетые в платья, сшитые будто из 
советских гардин 60-х годов, дамы на красной дорожке до-
вершили общее впечатление: прежде стильное велико-
светское мероприятие стало походить на съезд уездных 
барышень по случаю тезоименитства государя. Государь 
Оскар при этом был абсолютно равнодушен к копоша-

щимся вокруг него людям: 
с тех пор как премия полу-
чила активный политиче-
ский окрас и «сдвинулась» 
на толерантности, ему как 
будто тут неинтересно. 
«Ла-Ла Ленд» не побил ре-
корда «Титаника», но взял 
шесть самых престижных 
статуэток, в том числе за 
лучшую режиссуру и луч-

шую женскую роль. Непримечательный ничем, в сущно-
сти, фильм-мюзикл оказался в нужном месте в нужное 
время и, сыграв на тяге людей к ретро и незамысловато-
сти, получил свой счастливый билетик. Да и бог с ним, пра-
во слово, фильм-то легок, но не зловреден. Через пару лет 
о нем, скорее всего, забудут, а «Оскар» останется. 
Но, конечно, присуждение высшего приза Американской 
киноакадемии картине Барри Дженкинса «Лунный 
свет» — это особая, хотя и прозрачная история. 
Рассказ о жизни и взрослении афроамериканца Хирона, ко-
торого в разных возрастных категориях играли три акте-
ра, — это социальная драма. Хирон глубоко страдает: он 
живет в криминальном Майами, кругом цветет буйным 
цветом наркоторговля, и на фоне этого безобразия подро-
сток переживает конфликты со сверстниками, да еще и на-
чинает осознавать свою нетрадиционную ориентацию. 
Все. Этого супового набора достаточно, чтобы соответство-
вать современному представлению о правильном кино. 
Трудно сказать, как разложились бы «Оскары», если бы не 
конфуз года прошлого. Тогда афроамериканцы были обой-
дены премией, что сочли за проявление едва ли не расиз-
ма. А может, просто не было достойного кино?! Об этом — 
т-с-с-с, молчим, чтобы не заподозрили. Рассуждая так, ака-
демики и кинулись замаливать старые грехи. 
За две недели показа в России «Лунный свет» посмотрели 
6665 человек, он собрал чуть больше 2 миллионов руб-
лей — то есть крайне мало. Большинству россиян терза-
ния Хирона по определению не близки, да и игра актеров 
слабость киноконтекста отнюдь не усиливает. Но все же 
случившееся на «Оскаре» как-то примиряет с действитель-
ностью. И правда, зачем киноакадемикам наш «Рай»? 
У них своего ада в достатке... 

ОЛЬГА 
КУЗЬМИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

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

Комментарии экспертов
ВАЛЕРИЙ ВИНОГРАДОВ
ПРЕФЕКТ СЕВЕРОВОСТОЧНОГО ОКРУГА 
МОСКВЫ

Проект парка появился в рам-
ках российско-китайского со-
трудничества. Это еще больше 
позволит укрепить нашу 
дружбу. После долгого проек-
тирования наконец началось 
строительство парка. Проект 
без преувеличения колорит-
ный. На территории парка по-
явятся одноэтажные домики 
в китайском стиле, дорожки, 
фонари, фонтаны.  Это будет 
зона, отражающая культуру 
страны. Инвесторы подтвер-
дили, что по графику парк от-
кроется в апреле-мае следую-
щего года. 

КОНСТАНТИН ТИМОФЕЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
МОСКОМСТРОЙИНВЕСТА

Изначально под застройку бы-
ли предоставлены три земель-
ных участка, но поскольку 
на протяжении нескольких лет 
инвестор не приступил к их раз-
витию, один участок был изъят. 
Движение по проекту началось 
четыре года назад, когда 
Комитет занялся этим проек-
том: было согласовано строи-
тельство самого парка и строи-
тельство офисно-торгового 
культурного центра. Они полу-
чили и заключение экспертизы, 
и разрешение на строитель-
ство, и градостроительный 
план земельного участка.

Вчера 11:46  Москвички София Егорикова (слева) и Кристина Назарова (справа) тестируют 
бесплатный интернет, которым недавно оборудовали 65 электричек 

В редакцию обратился автолюбитель с 15-летним ста-
жем Анатолий Торхов из района Новокосино с вопро-
сом: как не стать жертвой мошенников, оформляя элек-
тронный полис ОСАГО?

Обязательная продажа полисов ОСАГО в электронном 
виде введена с 1 января 2017 года, и многие жители на-
шей страны уже воспользовались  этим каналом приобре-
тения полиса. По данным Российского союза автостра-
ховщиков, москвичи оформили за январь более семи ты-
сяч электронных полисов. К сожалению, популярность 
услуги растет и среди мошенников: с начала года уже об-
наружено несколько сайтов, оплатив покупку на кото-
рых, клиент остается и без полиса, и без денег. 

Чтобы не быть обма-
нутым, следует 
оформлять ОСАГО 
только на официаль-
ном сайте страховой 
компании, занимаю-
щейся продажей по-
лисов. Узнать пра-
вильный адрес сайта 
страховщика можно 
на портале www.
autoins.ru в разделе 
«Электронный полис 
ОСАГО». Лучше все-
го внимательно про-
верять адрес, на ко-
тором происходит 

оформление — соответствует ли он официальному сайту 
страховой компании, а также не меняется ли он при пере-
ходе на новые страницы. 
И не пользуйтесь услугами сайтов-посредников, которые 
продают полисы разных компаний, — посредничество 
в этом вопросе запрещено законом. Электронный полис 
можно приобрести только на сайте страховой компании.

Покупаем полис, 
не выходя из дома

«Вечерняя Москва» продолжает рубрику «Финансо-
вая грамотность», в которой эксперты Банка России 
отвечают на вопросы наших читателей. Сегодня 
начальник Главного управления Банка России 
по Центральному федеральному округу Ильшат Ян-
гиров комментирует ситуацию с полисами ОСАГО.

ИЛЬШАТ  ЯНГИРОВ
НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ 
БАНКА РОССИИ 
ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ 
ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ

финансовая грамотность

Возглавил ГУ Банка России по ЦФО 
в январе 2017 года, до этого руководил
Сибирским главным управлением ЦБ.
Работает в Банке России более 20 лет, 
кандидат экономических наук.

Архитектурное решение — 
с учетом традиций.

Дорожки парка выложат камнем. Они 
не будут пересекаться под прямым углом

Два ручья и водоем 
будут пересекать 
мостики 
в восточном стиле

Каким будет новый парк, выполненный в национальных традициях

Породы деревьев 
для посадки будут 
характерными 
для Китая
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АЛЕКСЕЙ НЕМЕРЮК
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
Мегаполис успешно экспорти-
рует и продукты. Так, в Казах-
стан, Киргизию, Таджикистан, 
Азербайджан, Армению, Лат-
вию уходят мороженое, дет-
ское питание, йогурты, моло-
ко. Испания, Германия, США, 
СНГ и Азия получают более 
20 тысяч тонн шоколада, кара-
мели, вафель, печенья и хал-
вы. Московские колбасы едут 
в Армению, Киргизию, Казах-
стан и к другим нашим ближ-
ним партнерам. Миллион туб 
рыбных консервов — в Мол-
дову, Узбекистан, Белоруссию. 
Столичные макаронные изде-
лия с удовольствием забирает 
даже Южная Корея, а вот пиво, 
сваренное в Москве, ценят 
в Германии, Балтии и ряде го-
сударств Азии (37 миллионов 
литров отправляет им только 
один из заводов).

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Страницу подготовила ЕКАТЕРИНА ГОЛОВИНА e.golovina@vm.ru

На востоке столицы появится новый технопарк
На территории крупнейшего производителя современ-
ных радиолокационных станций (РЛС) и систем обработ-
ки информации для ВМФ России будет создан технопарк, 
где разместятся КБ «Аметист» и завод «Топаз». 
Для реализации проекта правительство Москвы разре-
шит возвести здесь дополнительные производственные 
площади.
■
Предпринимателей научат интернет-торговле
В Аналитическом центре при правительстве России 
7 марта пройдет бесплатный семинар по внешней интер-
нет-торговле. В рамках обучения ведущие эксперты от-
расли объяснят, как следует выбрать наиболее подходя-
щую площадку для коммерции, как организовать до-
ставку продукции, как не разориться на комиссиях и мно-
гое другое.

Внешний рынок не любит 
компаний-одиночек

Эмблемой одноименной про-
граммы, которая в этом году 
должна развернуться в пол-
ную силу, стал силуэт сталин-
ской высотки, вырастающей 
из штрихкода, чем-то напо-
минающего зубцы Кремлев-
ской стены. О том, как Мо-
сква планирует удивлять пла-
нету, «Вечерке» рассказал 
председатель наблюдатель-
ного совета Конгрессно-вы-
ставочного бюро Москвы 
(оператора программы «Сде-
лано в Москве») Андрей Жу-
ковский (на фото). 
Андрей Кузьмич, с чего начне-
те ломать шаблоны?
С консолидации. Известно 
же, что один в поле не воин. 
С декабря у нас действует про-
грамма по организации кол-
лективных стендов на круп-
ных российских и зарубеж-
ных выставках. Привозим мо-
сковских предпринимателей 
и выступаем, так сказать, еди-
ным фронтом под общим 
брендом Made in Moscow. Во-
обще, проект уникальный. 
Нечто подобное в мире (про-
граммы Made in Germany, 
Made in China и другие) суще-
ствует только на государ-
ственном уровне. Ну а мы ре-
шили запустить городской 
бренд. Все-таки у Москвы осо-
бый статус, она развивается 
как индустриальный центр 
международного значения, 
но об этом немногие знают. 
Мы это даже по прошедшим 
экспозициям видим. Ставим 
коллективный стенд на круп-
ной отраслевой промышлен-
ной выставке, и люди оста-
навливаются в недоумении:  
«Это что, все сделано в Мо-
скве?», «Ого, в Москве есть 
промышленность? А мы ду-
мали только матрешки, балет 
и водка». 

В «единый фронт» принимаете 
всех желающих?
Заявки принимаем от всех. 
Вообще, процедура очень про-
стая и предельно прозрачная. 
Есть сайт Конгрессно-выста-
вочного бюро Москвы, там 
нужно заполнить заявку, 
и дальше мы ин-
формируем пред-
принимателя о ее 
статусе. Понятно, 
что удовлетворить 
всех желающих мы 
не можем. У нас 
балльная система, 
оцениваем каж-
дую заявку по мас-
се критериев: количество со-
трудников компании, являет-
ся ли она субъектом малого 
или среднего бизнеса, рези-
дентом технопарка, каков 
уровень зарплаты в компа-
нии, ее планы, маркетинго-
вый выход, производит ли 
конкурентно-способные 
вещи и т.д. Подход понятен: 
открывая столичным компа-

ниям выход на международ-
ные рынки, Москва финанси-
рует им до 50% затрат на уча-
стие в российских выставках 
и до 80% — в случае с зару-
бежными. Понятно, что кто-
то отсеивается. Но много 
и остается. Я сам, когда только 

начал заниматься 
этой программой, 
поразился тому, 
что в Москве, ока-
зывается, есть 
огромное количе-
ство компаний, 
выпускающих со-
вершенно потряса-
ющие вещи. Не-

давно в Дубай возили произ-
водителей медицинского обо-
рудования — 26 компаний. 
У нас на стенде был аппарат 
для импульсного обеззаражи-
вания помещения. Обычно 
как происходит? Включают 
синий свет, и на 20 минут все 
выходят из операционной. 
Операционная, оборудовать 
которую стоит сумасшедших 

денег, простаивает 20 минут. 
И так несколько раз в день. 
А сколько операционных 
в Москве, в стране? И сколько 
часов простоя в итоге получа-
ется? А наши придумали и за-
патентовали аппарат, кото-
рый все делает за две минуты. 
Аналог есть только в США, да 
и те купили патент у москов-
ского производителя. А кар-
диофлешка? Она снимает все 
показания вашей сердечной 
деятельности и с помощью те-
лефона или компьютера от-
правляет лечащему кардиоло-
гу в любую точку мира. Такого 
вообще нигде нет! И подоб-
ных московских товаров-уни-
кумов масса.
Помимо экономии какие 
еще преимущества получают 
компании, которые будут рабо-
тать с вами?
Ну, например, на любой вы-
ставке компании-одиночке 
получить стенд в хоро-
шем проходном месте просто 
нереально. Стенд «Made in 

Moscow» всегда на виду. Еще 
учим наших экспонентов пра-
вильно продавать себя. Ведь 
покупателя надо привлечь. 
В Дубае, например, у нас стоя-
ла криокамера, которая по-
стоянно пускала дым, туда 
можно было залезть, померз-
нуть. Люди, привлеченные 
зрелищем, в очередь выстраи-
вались. И, естественно, среди 
них были не только зеваки... 
Кроме того, мы еще до выстав-
ки начинаем искать экспо-
нентам  потенциальных за-
казчиков. В итоге каждый 
наш участник уже в самолете 
изучал расписание согласо-
ванных  для него встреч. Ну 
и не стоит сбрасывать со сче-
тов деловые связи мэрии, с их 
помощью мы привлекаем 
представителей технопарков,  
официальных кругов, а в слу-
чае с Дубаем еще и членов ко-
ролевской семьи. Это было бы 
невозможно, если бы каждый 
из наших экспонентов прие-
хал на выставку одиночкой.

Лучшие столич-
ные товары бу-
дут уходить 
за границу с мар-
кировкой Made 
in Moscow. Город 
хочет доказать: 
наш продукт ни-
чем не уступает 
зарубежному.

За одного битого 
двух небитых дают 
Представители столичных 
компаний рассказали 
«Вечерке» о своем опыте 
выхода на зарубежные 
рынки.

ВИКТОРИЯ ШЕЛЯГОВА
ДИРЕКТОР ПО СВЯЗЯМ 
С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 
ЗАО СУПЕРОКС

Мы занимаемся выпуском вы-
сокотемпературного сверх-
проводникового провода, ко-
торый при низких температу-
рах позволяет передавать ток 
без потерь. Для энергетиков 
вещь крайне важная. В 2006-м 
были чем-то вроде научного 
кружка, к 2012-му стали од-
ной из 5 подобных компаний 
в мире, и сейчас наше обору-
дование поставляется в более 
чем 10 стран — США, Швейца-
рию, Италию, Германию, Япо-
нию, Австралию... Можно 
сказать, задействовали все 
континенты, кроме Арктики. 
Вообще выход на междуна-
родные рынки происходил 
как-то сам собой, ведь наша 
наука очень новая (в 1986 году 
только были открыты матери-
алы), и наши производители, 
еще находясь на химфаке 
МГУ, уже участвовали во всех 
конференциях по сверхпрово-
димости и будущему электро-
энергетики. Так что все сдел-
ки-договоренности происхо-
дят у нас в формате конгрес-
сов, выставок и конференций. 
Думаю, что подобные научно-
коммерческие направления 
пока не очень подвластны ве-
трам экономических перемен 
именно из-за их уникально-
сти и востребованности — ин-
новационность продукта, ко-
нечно, очень помогает. 

ВАЛЕРИЙ МАКОВЕЦКИЙ
КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР 
КОМПАНИИ NEXTOUCH

Мы резиденты технополи-
са «Москва» с середины 
2016 года и уже довольно 
сильно ощутили разницу 
«было — стало». Внимания 
стало больше, деловых кон-
тактов, обмена опытом, мож-
но использовать 
какие-то админи-
стративные ресур-
сы… Экспортом 
озаботились со-
всем недавно, 
и пока не видим 
никаких про-
блем — Москва по-
могает, да и курс 
рубля. Свой про-
дукт предлагаем 
по цене в два раза 
ниже китайских 
аналогов при го-
раздо лучшем качестве. Ну 
и потом у нас есть то, чего нет 
у других. Мы делаем интерак-
тивное оборудование, адап-
тированное для инвалидов 
по зрению и слуху. Напри-
мер, когда к нему подходит 
человек со слуховым аппара-
том, наша техника посылает 
ему голосовое сопровожде-
ние всех функций напрямую 
в аппарат. Человек с нор-
мальным слухом ничего не 
слышит, а слабослышащему 
все диктует наша система. 
Технология запатентована, 
аналогов нет, так что по ча-
сти экспортного будущего мы 
полны оптимизма. 

ДМИТРИЙ МИЛЛЕР
РУКОВОДИТЕЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ 
ПО МАРКЕТИНГУ КОМПАНИИ REC

Нашей компании нет и 4 лет, 
производим расходники для 

3D-принтеров. Экспорт нача-
ли с того, что в Москве нашли 
европейскую фирму по наше-
му профилю, поставили проб-
ную партию, начали торго-
вать с Евросоюзом, потом 
с США, Японией, Ираном, про 
страны СНГ я и не говорю. 
У нас, как у компании-оди-
ночки, сложности были разве 
что бухгалтерско-бюрократи-
ческие: долго разбирались, 
как проводить товар, надо 
или не надо возвращать НДС 
и т.д. Хотя, конечно, высту-
пать на выставках единым 
фронтом под брендами «Сде-
лано в Москве» или «Сделано 
в России» явно выгоднее. 

ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
КОМПАНИИ ВИСТГРУПП

Наша компания была образо-
вана в 1988 году группой дру-
зей-выпускников Московско-
го института электронного 
машиностроения (МИЭМ). 
Наши клиенты — практиче-
ски все крупнейшие произво-
дители в горнодобывающей 
отрасли. Мы очень быстро 
поняли, что для того, чтобы 
быть успешными на родине, 
надо быть успешными 
и в мире, потому что при пер-
вом общении нас всегда спра-
шивают: «А где у вас мировой 
опыт?» А еще, когда мы пред-
лагаем новое решение на 
рынке, зарубежные партне-
ры всегда ожидают каких-то 
преференций, чтобы это ре-
шение опробовать. И вот тут 
нам очень не хватает меха-
низмов поддержки таких пер-
вых ключевых клиентов. 
Было бы замечательно, если 
бы власть предложила пред-
принимателям подобную 
программу. Или взять зоны 
свободной торговли. Подпи-
сали соглашение с Вьетна-
мом, например. Он очень ин-
тересуется нашей продукци-
ей, но когда мы приезжаем 
и предлагаем механизмы 
кредитования через Росэк-
симбанк, нам говорят, что 
ставки неконкурентны. Хоро-

шо бы, механизмы финансо-
вой поддержки работали бо-
лее эффективно для малых 
и средних компаний. 

ИЛЬЯ СПИРИДОНОВ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ООО ГЕМАКОР

Мы производим тест для 
оценки свертываемости кро-
ви. Аналогов нет. Владеем па-
тентами на ключевых рынках 
Европы, США, Азии, Китая, 
Индии, Японии и Ближнего 
Востока. У нас полный цикл 
производства в технопарке 
«Слава». С 2014-го активно 
продвигаемся в Европу, и там 
интерес к продукту больше, 
чем в России, что, если чест-
но, очень обидно. Особенно 
когда нас спрашивают: а что 
у вас на домашнем рынке? 
Выходит, нет пророка в своем 
отечестве?

интеграция

Столица гарантирует качество
Вчера ВЦИОМ опубликовал результаты опроса, согласно которому 93% россиян относятся к предпринимательству положительно, а 27% хотели бы открыть свой бизнес. Москва 
традиционно лидирует не только в деле внутренней коммерции, но и возглавляет список регионов-экспортеров: на ее долю приходится 41% всех вывозимых за рубеж товаров 

и около 24 000 экспортноориентированных компаний. О том, как и чем удивляет мир столица, а также о том, как взрастить в себе экспортера, — на странице «Экономика».

Экспорт от-кутюр, или Как правильно 
продавать товар за рубеж
Для тех, кто по тем или иным 
причинам хотел бы бороз-
дить экспортные моря в оди-
ночку, но пока не представ-
ляет, как пуститься в плава-
ние, Российский экспортный 
центр запустил образова-
тельный проект — бесплат-
ный и круглосуточный.

— Многие не знают, с чего 
начать: как выбрать зару-
бежный рынок или найти 
партнера, каким образом 
действовать на таможне 
и так далее, — рассказывает 
Алисия Никитина, гендирек-
тор АНО ДПО «Школа экспор-
та» (на фото). — Специально 
для таких людей мы создали 
обучающую программу, 
в ходе которой снимаем мак-
симальное количество во-
просов, мотивируем делать 
первые шаги в экспорте 
и учим, как самостоятельно, 
сидя в своем кабинете, про-
вести простейшее маркетин-
говое исследование, которое 
поможет понять, куда стоит 
направить свое внимание.
Вся программа (которую, по-
вторим, финансирует государ-
ство), рассчитана на 120 ча-
сов. 1 курс — максимум 16. 
Причем все курсы (а их сей-
час 11 — 8 действующих базо-
вых и 3 планируемых к запу-
ску в 2017 году) проходить со-
всем не обязательно. Обуче-

ние построено по принципу 
тематических модулей — на-
пример, если ученик чувству-
ет себя сильным в маркетин-
ге, но явно буксует в деле об-
щения с таможней, он может 
выбрать курс, посвященный 
взаимодействию с ней. Очное 
обучение возможно толь-
ко для сотрудников предприя-
тий, которые уже сейчас про-
изводят и продают продукцию 
на внутреннем рынке (глав-
ное условие — не-
сырьевой харак-
тер бизнеса). Дис-
танционное — аб-
солютно для всех 
желающих: студен-
тов, госслужащих, 
просто интересую-
щихся экспортной 
темой. 
— Очное обучение, считайте, 
это некое от-кутюр, личное 
общение с ведущими экспер-
тами в области экспорта, — 
объясняет Никитина. — Дис-
танционное — это прет-а-
порте, обучение с помощью 
лекций и семинаров, которые 
проводят те же самые экспер-
ты. К их выбору, кстати, мы 
подходим очень тщательно. 
И в процессе поняли, напри-
мер, что резюме вообще ни 
о чем не говорит. Пока ты не 
начнешь с человеком рабо-
тать, ты не поймешь, чего он 
стоит. У нас были люди име-

нитые, с регалиями, и такие 
звездные, что казалось, про-
валов быть не может. И тем не 
менее от их услуг приходи-
лось отказываться. Но в лю-
бом случае — очном ли, заоч-
ном ли — мы даем источники, 
даем алгоритмы, как прово-
дить исследования рынка, как 
оформлять внешнеторговые 
документы, ведь в них есть 
элементы, которые обяза-
тельно должны быть прописа-

ны, потому что 
если ты их упу-
стишь, массу про-
блем получишь. 
Или подготовка то-
вара к перевозке. 
Скажем, предпри-
ятие производит 
станки. Получило 
все документы на 

вывоз и ввоз. Оборудование 
поставляют в деревянных 
ящиках. И на таможне выяс-
няется, что сертификата, под-
тверждающего, что дерево 
прошло обработку от жучков, 
нет. Станки отправляются на 
склад, поставщик лихорадоч-
но пытается получить доку-
мент, поставка задерживает-
ся, и вся логистическая цепоч-
ка начинает рушится, как кар-
точный домик. Вот все эти ню-
ансы мы и объясняем. 
Дело обучения москвичей 
пока отдано на откуп интер-
нету — в РЭЦ считают, что 

столица более продвинута 
в экспортных вопросах, чем 
регионы, но в Москве и Под-
московье в скором времени 
тоже заработают очные кур-
сы. Пока же на сайте Школы 
экспорта www.exportedu.ru 
можно получить все то же, что 
и при общении с тренером. 
— Иногда результаты появля-
ются уже после первого заня-
тия, — говорит Никитина. — 
По его окончании мы даем за-
дание провести домашнее 
маркетинговое исследование: 
выбрать рынок по предлагае-
мому экспертами РЭЦ алго-
ритму и найти по предостав-
ленным источникам (а их мно-
го, есть качественные бесплат-
ные и на русском языке) подхо-
дящих импортеров. Недавно 
у нас обучался представитель 
компании, которая занимает-
ся специями и, в частности, од-
ним экзотическим маслом. 
Сидя дома, он четко прошел 
все пункты поиска, обнару-
жил, что больше всего импор-
тируют это масло Турция, 
Иран и Индия, нашел конкрет-
ные компании. Написал одно-
му импортеру, второму, и пока 
писал третьему, от первого 
уже пришел ответ о готовно-
сти приобрести продукт! На 
все про все у него ушло 3 часа. 
Притом что до этого он даже не 
представлял, кому вообще это 
масло будет интересно.

миллиарда руб-
лей — таков 
объем экспорта 
промышленных 
предприятий 
Москвы только 
за девять месяцев 
2016 года. Главны-
ми получателями 
столичных това-
ров стали Китай, 
Нидерланды 
и Германия.

цифра

деловые новости

572
21 ноября 2016 года 10:20 Школьники на выставке 
знакомятся с интерактивной партой для занятий Next 2.0

1 февраля 16:35 Посетительница у стенда «Made in Moscow» на крупнейшей на Ближнем Востоке 42-й Международной выставке здравоохранения ARAB HEALTH в Дубае

Для того чтобы 
быть успешным 
на родине, надо 
быть успешным 
и в мире
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Пять минут на прическу, 
три — на макияж

Как выяснилось, муниципальный 
депутат Вероника Бондарь не спа-
ла всю ночь. Обошлась она и без за-
втрака. Причина бессонницы де-
путата — пока не оставившее ее 
масленичное настроение. Про-
шедшие длинные выходные были 
слишком насыщены событиями, 
поэтому просто так взять и уснуть 
не получилось. Причина голода-
ния Вероники Бондарь — начало 
Великого поста. Но, несмотря на 
это, она все равно выглядит очень 
свежо. 
Встречаемся с депутатом в 7 утра 
на спортивной площадке. Ком-
плекс с тренажерами расположен 
прямо напротив подъезда ее дома, 
который находится на Добросло-
бодской улице. 
— Неужели вы делаете зарядку на 
каблуках? — спрашиваю я, уста-
вившись на высокие шпильки ее 
сапог.
— Нет, конечно, — звонко усмех-
нулась в ответ муниципальный де-
путат. Кстати, эту площадку, что 
у дома под номером 4, поставили 
осенью прошлого года. Теперь она 
пользуется популярностью у жите-
лей всего Басманного района. — 
Сегодня, к сожалению, было не до 
утренней зарядки. Работала всю 
ночь. А потом надо было очень 
срочно собираться на работу. 
Сюда же зашла по привычке. Пока 
вас ждала.
Сегодняшний день — исключение. 
На самом деле утреннюю размин-
ку Вероника Бондарь старается де-
лать каждый день. На холодную 
погоду внимания почти не обра-
щает. По ее словам, плотной курт-
ки вполне достаточно, чтобы не 
окоченеть и не простудиться во 
время занятий спортом на улице. 
Вероника делает обычный ком-
плекс упражнений — растяжка 
и поднимание коленей. Несколько 
подходов, каждый из которых — по 
пять раз. Всего 20 минут нужно 
в день, чтобы всегда 
хорошо выглядеть 
и быть в форме: таков 
рецепт Вероники Бон-
дарь.
— Зато прическа про-
сто замечательная, — 
отмечаю я.
— Ах, оставьте, — смутилась Бон-
дарь.  Ровно пять минут ее делала. 
Ничего особенного.
— Вы засекаете время? — подшу-
чиваю я.
— Да, именно так. Причем на часах 
микроволновки, — она вдруг стала 
серьезной. — На все сборы уходит 
ровным счетом 11 минут. Из них 

три минуты трачу на макияж, 
пять — на прическу. Остаток вре-
мени на то, чтобы одеться и обуть-
ся. Проверить, все ли положила 
в сумку. Это, между прочим, отлич-

но помогает держать 
себя в рабочем тонусе. 
Таким образом, я поч-
ти никогда никуда не 
опаздываю.
Красота не требует 
жертв — девиз Веро-
ники Бондарь. Глав-

ное — удобство. Платье, не стес-
няющее движений. Сменная пара 
практичной обуви на работе. Не-
броские аксессуары. 
У Вероники Михайловны очень 
простенький маникюр. Она его де-
лает сама, потому что он очень ча-
сто портится — постоянно нужно 
работать руками.

— Сегодня, к примеру, у нас празд-
ник для столичных ветеранов тру-
да. Я уверена, что придется помо-
гать таскать коробки, надувать ша-
рики, — рассказывает депутат. — 
Мне кажется, длинные ногти поме-
шали бы мне все это сделать. А ша-
рики вообще могла бы испортить.

Не будь как все
Половина восьмого. Прогулочным 
шагом идем с Вероникой Бондарь 
по Новой Басманный улице. Лю-
дей в центре столицы с каждой ми-
нутой становится все больше. Все 
спешат на работу. Кто-то, чтобы 
взбодриться, забегает купить 
кофе. Посматриваем на прохожих.
— Вам не кажется, что сегодня 
люди какие-то… одинаковые, без 
изюминки? — неожиданно заво-
дит она разговор.

Эти слова заставили меня заду-
маться.
— Если зайдете в любое кафе, то 
увидите там, как чаще всего это 
бывает, несколько молодых «ком-
пашек». Но ребята одеты однооб-
разно, общаются — тоже. Будто 
штампованные.
— Почему же так происходит, как 
думаете? — интересуюсь я.
— Люди боятся быть непонятыми 
и отвергнутыми, — прозвучал от-
вет. — И из этого следует боязнь 
собственного мнения.
По дороге на работу депутат рас-
сказывает о личном: вырастила 
четверых детей. Она в первую оче-
редь учила их иметь свою точку 
зрения. Пусть даже та не будет при-
нята большинством. Но именно 
так считает муниципальный депу-
тат Бондарь: точка зрения должна 
быть, только такие люди становят-
ся лидерами в наше время. 
Ее дочь уже учится в университете. 
А на кухне почти всегда заправля-
ют сыновья. Готовя, они самовыра-
жаются. 
— Я даже не заметила, когда они 
научились так хорошо стряпать, — 
рассказывает муниципальный де-
путат. — Утром, перед школой, они 
досыта кормят всю нашу семью. 
Для меня всегда на завтрак делают 
кашу. Какую именно — это они ре-
шают сами. Я доверяю им приго-
товление всего, кроме кофе. Его 
всегда готовит мой любимый муж. 
У него невероятно красиво получа-
ется рисовать сердечко на пенке. 
И это всегда улучшает мне настро-
ение.

Человек-праздник
Часы показывают десять минут де-
вятого. На подходе к зданию депу-
татского корпуса слышим крик.
— Вероника Михайловна! Подо-
ждите! — окликает женщина поза-
ди нас. Это ответственный секре-
тарь Басманного района в отделе 
по делам несовершеннолетних Га-
лина Титова.
Приостанавливаемся. 
— Я хотела поблагодарить вас за 
помощь, — говорит Галина Тито-
ва, догнав нас. 
— Помилуйте, мы же еще ничего 
не сделали, — смущается Бондарь.
— Спасибо, что просто согласи-
лись взяться за организацию этого 
праздника. Я уверена, все дети бу-
дут в восторге, — говорит ответ-
ственный секретарь. — А вы уже 
решили, что именно будете де-
лать?
— Если честно, даже не думала 
еще… В эту среду я собираю сове-
щание по этому вопросу. Мы при-
думаем что-нибудь грандиозное 
и интересное. Знаю одно, все дети 
будут в восторге. Мы постараемся 
это сделать. 
На пороге здания совета депутатов 
они прощаются довольно быстро. 
Вероника Бондарь торопится: че-
рез час ей нужно быть в пансиона-
те для ветеранов труда. Там — оче-
редной громкий праздник. На 
шпильках подниматься не слиш-
ком удобно, так что я любезно по-
даю депутату руку. На этой ноте мы 
и прощаемся. А я — в редакцию. 
Писать репортаж.

Вчера 08:22 Муниципальный депутат Басманного района Вероника 
Бондарь начало дня всегда встречает с улыбкой. Это помогает держать 
себя в рабочем тонусе

ПАВЕЛ ЕФИМОВ
из Басманного района

07:00 Вчера муниципальный 
депутат Басманного района Ве-
роника Бондарь пробыла в депу-
татском корпусе недолго. Ее ра-
бочий день начался с концерта, 
посвященного ветеранам труда. 
Сегодня она готовилась к нему 
ровно 11 минут. Что еще Верони-
ка Бондарь успевает делать в ра-
бочее время, выяснял корре-
спондент «ВМ», проводив ее 
от дома до работы.

Включаю видео и неосознанно ки-
ваю доктору филологических 
наук Галине Мандриковой, улыба-
ющейся мне с экрана. Старатель-
но вывожу под ее диктовку «ко-
лоссальный аттрак-
цион прогрессивного 
режиссера и продюсе-
ра». Над последним 
словом задумываюсь, 
но все же не удваи-
ваю «с».  
— Двойные соглас-
ные в заимствован-
ных словах — один из самых слож-
ных случаев. Эти слова нужно за-
помнить. В таких ситуациях нуж-
но обращаться к словарям, — рас-
сказывает Мандрикова. Програм-
ма онлайн-курсов подготовки 
к «Тотальному диктанту» практи-
чески повторяет очные занятия. 
Каждая лекция составлена в соот-
ветствии с текстом, который будет 

продиктован 8 апреля. Участники 
акции обязательно столкнутся со 
всеми правилами и орфограмма-
ми, которые проходили на курсах. 
Однако, отмечает директор фонда 
«Тотальный диктант» Ольга Реб-
ковец, занятия не сводятся сугубо 
к подготовке. Акция проводится 
раз в год, а грамотно говорить 
и писать нужно каждый день.
— Честно говоря, основную на-
дежду мы возлагаем именно на 
онлайн-курсы. Опыт прошлого 
года показал, что они очень эф-
фективны, — признается член 
Экспертного совета «Тотального 
диктанта» и координатор проекта 
в Москве Мария Ровинская. — Он-
лайн-курсы дают возможность за-
ниматься в любое удобное вре-
мя — записи вебинаров выклады-
ваются в интернет.    

Следить за занятия-
ми в прямом эфире  
можно каждую среду 
в 18:00.  Слушатели 
могут задавать лек-
тору уточняющие во-
просы и получать 
компетентные отве-
ты.  Последняя лек-

ция состоится уже после 8 апре-
ля  — на ней разберут текст и до-
пущенные ошибки. 
По статистике, предоставленной 
организаторами акции, в про-
шлом году  более 110 тысяч чело-
век подготовились к диктанту он-
лайн.
В 2016 году акция  объединила 
145 тысяч участников. 

Блестящие ряды отполированных 
монет и медалей красуются на 
стеклянных витринах антиквар-
ного магазина. Каждая из них 
имеет свою историю. Изюминка 
коллекции — монета 
«Крайний Север 
СССР», отчеканенная 
в золоте в 1981 году. 
Ее цена — 8 миллио-
нов рублей — сопо-
ставима со стоимо-
стью небольшой 
квартиры в Москве. 
Еще один любопытный экзем-
пляр — бронзовая медаль, создан-
ная в честь 70-летия со дня рожде-
ния Иосифа Сталина.
— Примечательно, что все медали 
в свою честь утверждал лично 
Сталин, — рассказал нам замести-
тель главного директора по экс-
пертизе Дмитрий Максимов. — 
Но собственное изображение, вы-

гравированное на поверхности, 
ему чем-то не понравилось, поэто-
му медаль утверждена не была 
и в широкий оборот не вышла. 
Благодаря этому и стала своего 
рода реликвией. 
Редкие монеты стоимостью не ме-
нее 30 тысяч рублей могут по-
пасть в руки абсолютно любого 
человека. 
— В 2003 году Петербургский мо-
нетный двор отчеканил ограни-
ченную серию рублевых, пятируб-
левых и двухрублевых червон-
цев, — пояснил владелец форума 
нумизматов «Старая монета» 
Алексей Волков. — Узнать их до-
вольно легко — под правой лапой 
двуглавого орла на обратной сто-
роне монеты есть маленькая гра-
вировка Петербургского двора. То 
есть обычный рубль, случайно по-

павший вам в руки, 
может стоить при-
личное количество 
денег.
Помимо по-нас то-
ящему раритетных 
экспонатов, на вы-
ставке представлены 

уникальные акции и облигации, 
бронзовые копейки 1926 года вы-
пуска и золотые червонцы начала 
XX века стоимостью более милли-
она рублей. 
Книголюбы и ученые могут полю-
боваться на монеты с изображе-
нием писателя Льва Толстого и ос-
новоположника теоретической 
космонавтики Константина Ци-
олковского.

И диетологи, и фитнес-тренеры 
все чаще во главу угла ставят пра-
вильное питание. Но, признай-
тесь, иногда так хочется  поддать-
ся соблазну и съесть что-нибудь 
вкусненькое и калорийное. Орга-
низаторы фестиваля здоровой 
еды «Вкусно и полезно» уверены: 
в рационе можно сочетать и то, 
и другое.
Задача фестиваля — доказать по-
сетителям, что качественная 
и здоровая пища доступна всем. 
Так, на ярмарке представлены то-
вары 100 производителей нату-
рального мяса, молочной продук-
ции, рыбы и даже сладостей.
— Здесь можно попробовать 
очень вкусное и натуральное мо-

локо, — говорит посетительница 
фестиваля Татьяна Лазарева. — 
Ведь в магазинах бывает сложно 
отыскать хорошие молочные про-
дукты без химии и консервантов.
Каждый день фестиваля был по-
священ определенной категории 
продуктов. В день открытия мож-
но было продегустировать рыбу — 
лосося, форель, окуня, стерлядь. 
Поучаствовать в кулинарных ма-
стер-классах от ведущих шеф-
поваров, а также стать победите-
лем одного из конкурсов со вкус-
ными призами. 
Мастера кулинарии показали пуб-
лике, как правильно готовить 
и простые, и затейливые блюда: 
фаршированную рыбу, мясо под 
изысканными соуса-
ми, пироги и торты.
Любители сладкого 
могли по достоинству 
оценить спецпроект 
«Пряничный домик», 
где предлагалось 
сравнить различные 
виды шоколада, оценить вкус на-
турального меда, зефира, пасти-
лы, мармелада и свежей выпечки. 
В последний день фестиваля сто-
лы буквально ломились от сладо-
стей.  
— Здесь можно попробовать не 
только торты и пирожные, но 
и восточную пахлаву, рахат-лу-

кум, козинаки, — делится впечат-
лениями посетитель фестиваля 
Дмитрий Сафронов. — Вся эта 
вкусная еда приготовлена только 
из качественных продуктов — без 
консервантов и красителей.
В биопродуктах, как известно, не 
используются вредные синтетиче-
ские материалы, всевозможные 
регуляторы роста и пищевые до-
бавки. В процессе их приготовле-
ния запрещаются рафинирова-
ние, минерализация и другие спо-
собы переработки, которые могут 
привести к утрате полезных 
свойств. 
Так, и животноводы, задейство-
ванные в производстве биопро-
дуктов, стараются придерживать-

ся определенных пра-
вил: животным не 
дают синтетические 
корма и гормоны для 
искусственного уве-
личения массы. 
В мире уже сформиро-
вались полноценные 

рынки биопродуктов: овощей 
и фруктов, молочной продукции, 
детского питания. В Москве экото-
вары тоже набирают популяр-
ность. Несмотря на то что такие 
понятия, как «экологически чи-
стый» и «органический» законода-
тельно у нас пока никак не закреп-
лены. 

Готовимся к главному 
диктанту года онлайн

Миллионы рублей 
за одну монету

Доступные продукты 
без консервантов и химии

23 февраля 2017 года 13:15 Продавец Ирина Толкачева предлагает покупателям Василию и Ольге Крыловым 
торты и свежую выпечку, приготовленные из экологически чистых продуктов

ну и как вам?

ЯРОСЛАВА КОСТЕНКО
с улицы Чаянова

14:35  Вся страна учит правила 
русского языка в ожидании 
«Тотального диктанта». Уже не-
сколько лет по пятницам в глав-
ном корпусе РГГУ москвичей го-
товят к главной грамматической 
проверке года. Но подготовить-
ся к диктанту можно и в интер-
нете. Вчера корреспондент 
«ВМ» присоединилась к  он-
лайн-курсам  «Тотального дик-
танта»  и обсудила новый фор-
мат с координатором проекта.  

КАМИЛА ТУРКИНА
из нумизматической фирмы «Монеты 
и медали»

16:24 Сложно поверить, 
но крохотная легкая золотая 
монетка, отчеканенная в 1980-х 
годах, может стоить больших 
денег. Именно такие редчайшие 
экспонаты нумизматики были 
вчера представлены на уникаль-
ной выставке «Советские моне-
ты и медали». Корреспондент 
«ВМ» отправилась знакомиться 
с бесценными нумизматически-
ми редкостями. 

КАМИЛА ТУРКИНА
из торгового комплекса «Тишинка»

19:15 Говорят, что приобрести 
экологически чистые, полезные 
и вкусные продукты по неболь-
шой цене в столице невозмож-
но. Однако организаторы фести-
валя здоровой еды «Вкусно 
и полезно» пригласили горожан 
отведать мясные, рыбные и мо-
лочные биопродукты и выяс-
нить, легко ли их отыскать 
на прилавках магазинов. Кор-
респондент «ВМ» посетила 
фестиваль. 

подопытный 
кролик

Вчера 12:45 Анри Абакелия, пришедший посетить экспозицию 
старинных телефонов, удивляется, какие же они были громоздкие

Кейсы с телефонами для секретных 
разговоров не выдумка. 
— Достаточно приложить трубку 
обычного стационарного телефона 
в гнездо кейса Скремблер, вклю-
чить режим S — засекречивание 
разговора — и вести беседу с помо-
щью трубки черного кейса, — рас-
сказывает директор 
Музея телефона Свет-
лана Козлова, показы-
вая небольшой чер-
ный чемодан, в кото-
ром прячется аппа-
рат.  — Чтобы никто 
не смог прослушать 
ваш разговор. Им пользовались не 
только шпионы. Например,  со-
трудники английской компании 
British Tobacco в 1980 году действи-
тельно пользовались такими 
устройствами.
К сожалению, позвонить по такому 
телефону мне не разрешили.
— Александр Белл первым офор-
мил патент на изобретение 

в 1876 году. Но это еще не доказа-
тельство того, что он  первым при-
думал сам телефон, — продолжает 
экскурсию Светлана Козлова. — 
Еще два человека имеют непосред-
ственное отношение к изобрете-
нию аппарата — Антонио  Меуччи 
и Элиша Грей. Грей подал заявку на 
патент через два часа после Белла. 
Двумя годами ранее Меуччи тоже 
подавал документы, только не в па-
тентное бюро, а в компанию 
Western Union, которая тогда зани-
малась телеграфной связью.  Ком-
пания не заинтересовалась его раз-
работками.  Когда стало известно, 
что Белл получил патент на изобре-
тение, документы Меуччи в Western 
Union так и не удалось найти. 
Славу нашему отечеству принес 
Павел Голубицкий. В отличие от 
изобретения Белла, у которого 
дальность телефонного разговора 

первоначально дости-
гала всего 12 метров, 
звонить по аппарату 
Голубицкого можно 
было на расстояние до 
250 километров. 
Таких древних телефо-
нов в коллекции музея 

нет, но зато есть немецкий аппарат 
1878 года. 
— Когда в трубку говорил один со-
беседник, второй должен был мол-
чать, так как трубка использова-
лась одновременно в качестве ми-
крофона и слушателя, — поясняет 
Светлана. — Речевая дисципли-
на — первое правило такого разго-
вора. Поспорить бы не удалось!

Телефонный разговор 
длиною больше века
КАТЕРИНА РАДОМСКАЯ
из Московского музея истории телефона

12:30 Вчера, 27 февраля,  ис-
полнилось 135 лет документу, 
согласно которому частные ли-
ца в России могут пользоваться 
телефонами. Чтобы увидеть сво-
ими глазами, какие аппараты 
для связи работали больше века 
назад, корреспондент «ВМ» от-
правилась на выездную экспо-
зицию Московского музея исто-
рии телефона.  

Весна обгоняет 
строгий 
календарь
АННА ПОВАГО
из Гидрометцентра России

13:15 Столбики термометров 
ползут вверх, воздух пропитан 
весной, и кажется, зиме назад 
хода нет. Сегодня в столицу при-
шло аномальное потепление. 
Стоит ли прощаться с зимой 
и убирать зимние вещи, выяс-
няла корреспондент «ВМ». 

Судя по всему, погода решила ком-
пенсировать москвичам суровые 
январские морозы ранним теплом. 
Средняя температура воздуха, по 
признанию синоптиков, в начале 
марта сильно превысит норму. 
— Точнее сказать, на 8–10 граду-
сов, — говорит ведущий специа-
лист Гидрометцентра России Мари-
на Макарова. — Причиной очеред-
ной аномалии стали активные ци-
клоны, быстро движущиеся на вос-
ток по северу Европы. 
С запада к нам идут влажные воз-
душные массы, так что снега с до-
ждем не избежать. 
— Несмотря на это, снежный по-
кров будет быстро таять, — продол-
жает эксперт. — Осадки, талая вода 
и переход дневной температуры 
в ночную через нулевую отметку 
приведут к гололедице. Не стоит за-
бывать и про сосульки. Но вполне 
возможны прояснения, так что мы 
увидим солнце.
По словам синоптиков, в этот раз 
весна по-настоящему торопи-
лась — опередила календарь на це-
лый месяц.
— Как правило, такую погоду мы 
фиксируем около 27 марта, — пояс-
няет Марина Макарова. — Сейчас 
она приходит уже в самом конце ян-
варя. Правда, подобная ситуация 
уже была. В 1995 году столбики тер-
мометров били настоящие рекор-
ды. В начале марта было почти 
6 градусов выше нуля. 
Гидрометцентр России предупреж-
дает: расслабляться, а тем более 
убирать теплые пуховики и шубы 
в дальний угол, рановато. Погод-
ные качели, хорошо знакомые сто-
личным жителям, могут качнуться 
и в обратную сторону. 
— Всю неделю температура будет 
держаться в районе +5 градусов, — 
говорит Марина Макарова. — Но, 
конечно, это аномалия, и рассчиты-
вать на ее постоянство было бы 
опрометчиво. Лучше подготовиться 
к тому, что зима еще может попро-
бовать отвоевать у весны город. 
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от дома до работы
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И спорт, и слезы, и любовь
Женская сборная России в Финляндии на чемпионате мира по лыжным гонкам завоевала серебряные медали в спринте. За счастьем подиума остались пот, слезы и бесконечная 

усталость от тренировок — цена медалей. А в это время на другом континенте великая советская гимнастка Ольга Корбут распродавала на аукционе свои медали. Почему 
так случилось? Зачем вообще женщинам спорт высоких достижений, в котором мужчины смотрятся органично? Мнения колумнистов «ВМ» разошлись.

Петля
Ольги Корбут

В 1970-е титулованную гимнастку из СССР Ольгу Кор-
бут называли «чудо с косичками». Она и была насто-
ящим чудом — маленькая, полтора метра росточ-
ком всего, но сильная девочка с неожиданно взрос-

лыми глазами. Четырехкратная олимпийская чемпион-
ка, спортивная гордость огромной страны. Ее именем 
был назван сложнейший элемент — «Петля Корбут».
31 августа 1972 года американский комментатор кричал 
в микрофон: «Это невозможно! Нет, никогда еще ничего 
подобного не было сделано ни одним человеком!» А какая 
удивительная судьба у «петли» — она родилась из балов-
ства. Во время перерыва Ольга баловалась на брусьях 
и придумала неожиданный элемент. Это заметил тренер…
Потом... Развалилась великая страна, бал правили иные 
ценности. Корбут вместе со своим мужем, солистом 
«Песняров» Леонидом Борткевичем, и сыном Ричардом 
уехала в Америку. Борткевич не выдержал заокеанской 
жизни, вернулся на родину, в Беларусь. Имя Корбут 
всплывало в прессе, и все со скандальным оттенком. То 
попалась на краже в магазине. Всего-то долларов на 20, 
историю замяли. Потом Ольга выступала с откровения-

ми — как издевался над 
ней тренер. Потом со скан-
далом выслали из США 
сына Ричарда, за мошен-
ничество. А теперь вот на 
аукционе в Далласе Ольга 
Корбут распродала спор-
тивные награды. 32 лота: 
олимпийские медали Игр 
1972 года в Мюнхене, 
1976 года в Монреале 

и даже знаменитое синее трико, и значок мастера спорта 
СССР. В результате удалось выручить, за вычетом доли 
аукциона, чуть больше 180 тысяч долларов.
Наверное, хотелось завоеванные награды сохранить. 
Сделать семейной реликвией. Но — если жизнь так сло-
жилась, что родным людям, потомкам, эти награды не 
нужны? Куда их деть — медали, значки, купальник этот 
синий? Оказался бы на помойке, а так — еще послужил 
хозяйке. Кто может осуждать человека в такой ситуации? 
Человек решает сам. Но горько и страшно.
В двадцать с небольшим карьера Корбут уже была закон-
чена. Век спортсмена недолог. И очень трудно найти себя 
в послеспортивной жизни. Кто-то переходит на тренер-
скую работу. Кто-то находит себя в другой сфере деятель-
ности. А кто-то — просто живет прошлым. Почему так ча-
сто судьбы наших знаменитых спортсменов складывают-
ся трагически? Судьба Корбут еще не самая печальная 
в этом горьком списке. Чего стоит судьба Лены Мухиной, 
одной из сильнейших гимнасток мира конца 1970-х го-
дов. Лена получила травму позвоночника и навсегда ока-
залась прикованной к инвалидному креслу.
И как важно, но немного и грустно, что только сейчас Го-
сударственный музей спорта, созданный еще в 1987 году, 
наконец обрел место для экспозиции — усадьбу графа 
Разумовского. Там можно собрать все — золотые медали, 
фотографии, спортивную форму… Это нужно и тем, кто 
с восхищением «болел» за наших в прямом эфире. И тем, 
кто совсем еще молод. Иначе расползутся уникальные на-
грады по частным коллекциям. Значки, трико, «золото» 
и «серебро», завоеванные потом и кровью. Наша славная 
история. По сравнению с сегодняшним «грязным» спор-
том, сотрясаемым интригами, мельдониевыми скандала-
ми и политическими передергиваниями, те, давние со-
ревнования кажутся такими прекрасными и светлыми! 
Честными и искренними. Подрастающему поколению 
спортсменов очень нужно знать, что за сегодняшними 
тренировками, взлетами и падениями — целый пласт тех, 
кто отстаивал спортивную честь нашей страны и трид-
цать, и сорок, и пятьдесят лет назад. Это им рукоплескал 
весь мир, и спортивные комментаторы захлебывались 
от восторга, срываясь на крик: «Это невозможно!!!»

ЕКАТЕРИНА 
РОЩИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

былое

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

13 августа 2013 года. Российская спортсменка Елена Исинбаева в финале соревнований по прыжкам с шестом среди женщин на чемпионате мира по легкой атлетике, проходившем в Москве 
Елена сумела совместить спортивную карьеру со счастливой личной жизнью 

Лучше от победителей рожатьПобедить не только на арене

Спорт — это война. Не 
зря мы провожаем 
олимпийцев всей 
страной. Как на фронт. 

Чтобы победить в спорте, 
нужны, как и на фронте, от-
вага, железная воля и желез-
ная дисциплина. Это муж-
ские качества. Женщины-
спортсменки, по сути, — 
мужчины. Дамы, без обид. 
Это комплимент. Все-таки 
Всевышний первым создал 
мужчину. А мужчина создал 
цивилизацию.
Итак, профессиональная 
спортсменка. Женщина 
с ярко выраженными муж-
скими качествами. Насколь-
ко она способна быть счаст-
лива в семье, где от женщи-
ны требуется прямо проти-
воположное: мягкость, 
уступчивость, желание не 
побеждать, а успокаивать, 
создавать мир, психологиче-
ский комфорт? Вопрос рито-
рический, правда? 
Теперь о физиологии. Спорт 
высоких достижений, под-
твердит вам любой профес-
сионал, значительно ближе 
к понятию «инвалидность», 
чем к понятию «здоровье». 
Сломанные руки-ноги, по-
рванные связки, бесконеч-
ная фармакология, а проще 
говоря, допинг — увы, ре-

альность. В силовых видах 
спорта спортсменкам неред-
ко колют стероиды, у них 
грубеют голоса, мускулату-
ра да и вся фигура начинают 
напоминать мужскую. Вы 
слышали историю немец-
кой толкательницы ядра 
Хайди Кригер? Ее так зако-
лоли стероидами, что нача-
ли расти волосы даже на 

лице. Она стала напоминать 
здоровенного такого мужи-
ка, дико страдала, думала 
о самоубийстве. А потом ре-
шилась сделать операцию 
по смене пола. Сейчас она 
Андреас. Вот вам и большой 
спорт.
Да, есть немало случаев, 
когда профессиональные 
спорт сменки после завер-
шения карьеры выходят за-
муж, рожают детей. Я ис-
кренне рад за них. Но мне 
кажется, большой спорт — 
это все-таки мужская стезя. 

Стремление победить (ча-
сто любой ценой, включая 
потерю здоровья), желание 
стать первым в стае — это 
мужское. А дело женщины, 
наверное, — соревноваться 
за ресурсных перворанго-
вых самцов, а не пытаться 
самой стать таковым. 
Простой пример. Если жен-
щина скажет: «Мой муж — 
олимпийский чемпион», — 
то ей «респект и уважуха». 
А если мужчина представит 
жену: «Вот Лена, она у меня 
олимпийская чемпион-
ка», — в глазах окружающих 
будет читаться недоумение 
и вопрос: «А ты сам-то кто 
такой?» Если банкир или ге-
нерал ФСБ, к примеру, тогда 
нормально. Ты достоин этой 
женщины. А если простой 
смертный? Она, значит, 
чемпионка, а ты никто, 
ноль. Ты как бы при ней. 
Ты — не мужчина, а сопро-
вождающий.
В общем, друзья, пусть за по-
беды и медали бьются упер-
тые самцы. Это их дело. 
А дело женщин — любить 
победителей и рожать от 
них потомство. Это и есть их 
вклад в цивилизацию. Каж-
дому свое. Давайте не будем 
меняться ролями, ничего хо-
рошего не выйдет.

В принципе спорт слож-
но назвать женским 
делом, с нагрузками 
иной раз трудно спра-

виться и мужчинам. Говорю 
вовсе не о тяжелой атлети-
ке: даже в тех видах, где 
присутствие женщин — 
давняя традиция (легкая ат-
летика, лыжи, биатлон, 
конькобежный спорт, тен-
нис), от спортсмена всегда 
требовались отменная фи-
зическая готовность и силы. 
Девушек природа богатыр-
скими данными не надели-
ла, а посему на первый план 
выходит воля. И тут слабый 
пол силен невероятно: 
спортсменки через «не 
могу» преодолевают по-
следние метры дистанции, 
но не позволяют себе 
упасть, если финишная ли-
ния не пересечена. 
При этом многие девушки 
успевают не только медали 
ковать, но и радуют себя 
и окружающих красивой 
прической или мейкапом.
Делая ставку на карьеру, 
спортсменки не торопятся 
с замужеством и родами. 
А как иначе? Олимпийский 
цикл — четыре года, и, если 
хочешь стать чемпионкой, 
в ближайшую четырехлетку 
(а то и восемь лет) будь лю-

безна посвятить трениров-
кам. Так стоит ли истязать 
себя и жертвовать личной 
жизнью ради медалей? Не 
обязательно. Если четко 
следовать своей цели, мож-
но состояться во всех сфе-
рах жизни: и медали завое-
вать, и образование полу-
чить, и детей воспитать… 
Наша титулованная Елена 

Исинбаева до 31 года ходи-
ла в невестах. Но судьба от-
благодарила ее за труды 
и терпение. Сегодня Исин-
баева — гордость страны, 
человек, увековечивший 
свое имя в истории мирово-
го спорта, и просто счастли-
вая жена и мама. Не говоря 
уже о том, что многие со-
лидные компании мечтают 
видеть ее лицом своего 
бренда.
Спортивная карьера не 
только не помешала сча-
стью Елены, но даже помог-

ла ему. Никита Петинов, 
суп руг Исинбаевой, тоже 
легкоатлет. Общие интере-
сы помогают найти друг 
друга. Так обрели свое сча-
стье и олимпийские чемпи-
оны по биатлону — белору-
ска Дарья Домрачева и ее 
муж — норвежец Оле-Эй-
нар Бьорндален. Дарья 
тоже не спешила связать 
себя узами брака, пока не 
выиграла все, что можно. 
Замуж «белорусская раке-
та» вышла в тридцать. В ок-
тябре прошлого года 
у счастливой пары роди-
лась дочка. Нашла мужа на 
работе и двукратная побе-
дительница Олимпиады 
в Сочи — россиянка Татья-
на Волосожар. Ее избран-
ником стал Максим Трань-
ков, в дуэте с которым она 
и пришла к победам. Теперь 
счастливая пара тоже вос-
питывает дочь.
Так что, если очень захо-
теть, можно в жизни все 
успеть. Главное только — не 
перестараться на работе 
и не позабыть о том, что 
биологические часы все-
таки тикают. И не отклады-
вать появление потомства 
до того момента, когда, об-
разно говоря, карета пре-
вратится в тыкву…

НИКИТА 
МИРОНОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

ПРОТИВ

НАДЕЖДА 
ГУЩИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ
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Автоматизированная система помогает управлять производством
На Московском нефтепере-
рабатывающем заводе вне-
дряют новейшую  систему 
усовершенствованного 
управления технологически-
ми процессами — СУУТП. 
Она повышает эффектив-
ность работы и увеличивает 
производство современной 
экологичной продукции. 

Как рассказали «ВМ» на пред-
приятии, внедрение новей-
ших интеллектуальных си-
стем управления производ-
ством — это часть комплекс-
ной программы модерниза-
ции и развития нефтеперера-
батывающих активов компа-
нии «Газпром нефть».
Повышение качества бизнес-
процессов и совершенствова-
ние систем управления произ-
водством — это мировой 
тренд, и нефтяные компании 
здесь в числе бесспорных ли-
деров. Этому есть несколько 
причин. Продолжающаяся оп-
тимизация объемов добычи 
нефти в мире, природоохран-
ные требования и требования 
к качеству нефтепродуктов 
растут. Нельзя исключать 
и изменчивый спрос на про-
дукты переработки как в ко-
личественном, так и в каче-
ственном отношении. И вот 
итог: все компании активно 
ищут новые технические ре-
шения.
— Не надо забывать, что на-
дежность всех производствен-
ных операций также требует 

постоянного улучшения рабо-
ты как отдельных установок, 
так и целого комплекса обору-
дования без изменения техно-
логии в целом, — отмечают 
отраслевые эксперты. — 
Именно поэтому уже несколь-
ко десятилетий подряд в неф-
тяной сфере активно внедря-
ются передовые IT-решения.
Все начиналось с внедрения 
простейшего контрольно-из-
мерительного оборудования. 
Это самый первый уровень ав-
томатизации, который позво-
лял лишь измерять и отслежи-
вать производственные пара-
метры.
Следующий уровень в пира-
миде автоматизации — это ав-
томатизация системы управ-
ления технологическими про-
цессами (АСУТП). Она уже 
обеспечивает не только кон-
троль, но и автоматизацию ос-
новных операций на произ-
водстве в целом или каком-то 
его участке. Термин «автома-
тизация» очень важен, ведь 
система по-прежнему требует 
участия специалиста в отдель-
ных операциях и для контроля 
над процессом.
Очередной уровень — это соз-
дание современных интеллек-
туальных систем усовершен-
ствованного управления тех-
нологическими процессами 
(СУУТП). Все процессы по-
прежнему контролируются 
оператором, но интеллекту-
альность системы позволяет 
ей самостоятельно регулиро-

вать каждый параметр в зави-
симости от внешних факторов 
и качества сырья. Она еще 
и задает рабочий алгоритм, 
заранее просчитывая и учиты-
вая различные комбинации.
В 2016 году на Московском 
неф теперерабатывающем за-

воде новая система усовер-
шенствованного управления 
технологическими процесса-
ми была смонтирована 
на установках первичной пе-
реработки нефти, каталити-
ческого риформинга, газо-
фракционирования, а так-

же гидроочистки дизельного 
топлива.
— Новейшие системы управ-
ления позволяют повысить 
производительность техпро-
цесса, увеличить производ-
ство современной экологич-
ной продукции, сократить 

время переходных процессов, 
увеличить время поддержа-
ния оптимального технологи-
ческого режима, снизить по-
требление энергоресурсов, — 
рассказали на предприятии.
К 2018 году новые СУУТП нач-
нут работу еще на пяти уста-

новках нефтеперерабатываю-
щего завода.
— В части софта для СУУТП 
в отечественной нефтепере-
работке российские разработ-
ки вполне могут конкуриро-
вать с западными, — считает 
кандидат технических наук, 
доцент Московского техноло-
гического университета Вла-
димир Холопов. — Любая си-
стема усовершенствованного 
управления технологически-
ми процессами — это не «ко-
робочный» продукт, а настра-
иваемые и собираемые от-
дельно под каждое конкрет-
ное производство системы, 
с реализацией которых отече-
ственные разработчики впол-
не успешно справляются. 
Вячеслав Куликов, руководи-
тель группы высокотехноло-
гичных решений компа-
нии «Эмерсон» добавляет: 
На практике наибольшее при-
менение СУУТП получили 
в нефтепереработке, на круп-
нотоннажных установках, где 
даже небольшое повышение 
производительности или вы-
хода ценных продуктов влечет 
за собой существенную эко-
номическую выгоду для пред-
приятия. Известны многочис-
ленные применения в нефте-
химии, химии, в энергетике, 
на целлюлозно-бумажных 
предприятиях и в других от-
раслях с непрерывным ци-
клом производства.
НИКИТА МИРОНОВ
relation@vm.ru
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16 февраля 15:15 Дмитрий Барков, оператор нефтеперерабатывающего завода, на рабочем месте. Внедрение современных систем 
управления повышает эффективность производственных процессов

ВАЛЕНТИН 
ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ 
ОСНОВАТЕЛЬ СООБЩЕСТВА AI 
РАЗРАБОТЧИКОВ FOUNDERS 
DEVELOPERS

Компьютерное управление 
производством для России 
пока скорее экзотика. Многие 
отрасли только начинают ос-
ваивать это направление. 
Тем ценнее опыт отдельных 
производств, которые активно 
внедряются в высокоуровне-
вую компьютеризацию. 
Это очень здорово, что такие 
заводы есть, и хорошо, если 
их станет больше. Современ-
ное оперативное управление 
производством способно су-
щественно, на десятки про-
центов, повысить эффектив-
ность производства.

ВЯЧЕСЛАВ КУЛИКОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ 
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ РЕШЕНИЙ 
КОМПАНИИ ЭМЕРСОН

Общее между этими система-
ми и модным сейчас машин-
ным обучением и нейронными 
сетями, безусловно, есть. 
Для создания современных 
СУУТП необходима идентифи-
кация математических моде-
лей процесса на основе пре-
доставленных данных о про-
цессе, а машинное обуче-
ние — это, по сути, развитие 
технологий поиска зависимо-
стей и моделей, отражающих 
реальный мир.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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точка Сегодня точку в номере ставит солист британской группы Smokie Майк Крафт, который в минувшее воскресенье выступил в столичном концертном зале «Крокус 
Сити Холл». Легендарная группа вернулась в Москву, чтобы отпраздновать очередной юбилей. Прошло ровно 40 лет с далекого февраля 1977 года, когда их сингл 
с песней Lay Back In The Arms Of Someone занял первые места чартов практически всех стран континентальной Европы и ворвался в горячую десятку хит-парада 
Великобритании. Пластинка Smokie была в фонотеке у каждого второго жителя СССР, а песня What Can I Do получила невероятную популярность в Советском Сою-
зе. С 1994 года, когда группа впервые приехала в Россию, музыканты регулярно наведываются к нам, каждый раз собирая полные залы поклонников.

Связка ключей 
Юрия Лотмана

Сегодня, 28 февраля, исполнилось бы 95 лет Юрию 
Лотману — литературоведу и культурологу, учено-
му, во многом опередившему свое время. Лотман 
был также апологетом семиотики, понимая ее как 

науку о коммуникативных системах и знаках, используе-
мых в общении. Лотман был уверен в куда большей значи-
мости языка, чем обычно представляется нам, уже полве-
ка назад делал попытки совмещения лингвистики и мате-
матики и всю жизнь искал некий языковой код, ключ к от-
крытию потаенного смысла культуры. 
Увы, сейчас его имя почти незнакомо молодому поколе-
нию. Ну разве что по случаю попадется на глаза фотогра-
фия сосредоточенного строгого старика с помпезными 
усами, чем-то напоминающего Эйнштейна — из кабине-
та физики. Портреты Лотмана — чем не Эйнштейн в язы-
ке? — могли бы точно так 
же украшать кабинеты со-
временных филологов, но 
увы — его не стало в 1993 
году, и сумятица того вре-
мени будто стерла имя Лот-
мана. Юрий Михайлович 
казался созданием иного 
мира — необычный внеш-
не, просто житель сказоч-
ной табакерки. И курс его 
бесед о культуре, не имеющий аналогов, притягивал не-
обычностью. А еще — ощущением недосказанности: 
он знал больше, чем говорил.  И колдовством была его 
речь — без лишних слов. 
К стыду своему, я долго не знала, что рафинированный 
интеллигент Лотман, представлявшийся мне исключи-
тельно возлежащим на козетке в барском халате с золоты-
ми кистями, воевал. Он был призван в 1940-м, в Великую 
Отечественную служил командиром отделения связи, 
имел серьезную контузию, а за боевые отличия награж-
ден орденом Красной Звезды, медалями «За боевые заслу-
ги» и «За отвагу» и орденом Отечественной войны. И его 
неистовая любовь к языку и культуре была объяснима — 
он знал, как выглядит мир, где нет ни того, ни другого. 
После демобилизации в 1946-м Лотман с головой ушел 
в свои исследования, и умудрился провести... несколько 
детективных расследований. Он читал и понимал класси-
ку глубже, чем это бывает обычно, а внимание к деталям 
и фактам позволили ему выявлять несовпадения текстов 
и реальности. Так он «рассекретил» даже Николая Карам-
зина — доказав, что историк, создавая «Письма русского 
путешественника», путал следы — судя по всему, скры-
вать истинный свой маршрут ему пришлось из-за участия 
в масонской ложе. 
Лотман подобрал-таки ключи к языку прошлого и приот-
крыл дверь в потаенный мир скрытых символов. Он писал 
о Пушкине — так, как никто о нем не писал, а за год до 
смерти создал труд «Культура и взрыв», отведя катастро-
фам место основного двигателя истории. 
Приоткрытая Лотманом дверь захлопнулась на постпере-
строечном сквозняке, а ключи… Хочется верить, что вы-
павшую из рук ученого связку поднял кто-то и хранит бе-
режно — до того момента, когда к трудам его повернутся 
вновь и дверь заскрипит, открываясь.

ОЛЬГА 
КУЗЬМИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

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

Практикум
«Человек выбирающий»

Сухаревская
Б. Сухаревский пер., 16
Философская школа 
«Новый Акрополь»
28 февраля, 19:15
Уникальный курс лекций 
и практических занятий поможет 
сформировать образ жизни. В его 
основе лежит идея философии 
как практического способа мыс-
лить, распознавать, чувствовать, 
действовать, находить ответы 
и решения.
В качестве первого знакомства 
с концепцией курса предла-
гается мастер-класс «Человек 
выбирающий». Ведь в жизни 
человек каждый день оказы-
вается перед выбором. Вы при-
нимаете решение, выбираете 
одну из возможностей, но ваш 
ли это выбор? Как понять, чего 
хотите вы, а чего — люди вокруг, 

обстоятельства, мода? Почему 
так трудно выбирать? Можно ли 
быть открытым, общительным, 
«своим», не надевая маски 
и не придумывая искусственные 
формы и роли?
На практикуме вы освоите умение 
понимать, в чем состоит выбор, 
и находить эмоциональное 
равновесие в моменты выбора.

Семинар
«Мостик из теории 
в практику: стажировки 
для студентов 
американских вузов»

Тверская, Пушкинская
Ул. Тверская,  22а,  
3-й этаж
Компания ITEC
28 февраля, 18:30–20:30
В офисе компании ITEC («АЙТЭК»)  
расскажут, как получить первую 
важную строчку в резюме и какие 
компании подойдут для этого. 

Стажировка в небольшой частной 
фирме или крупном концерне — 
для иностранного студента это 
возможность закрепиться в США, 
получить практические навыки, 
связи в соответствующей сфере 
работы и даже первую зарплату.

Конференция
«Женщины-офицеры 
России»

Белорусская
Миусская пл., 7, стр. 1
Общественная палата РФ
3 марта, 11:00–13:00
Торжественная конференция по-
священа повышению социаль-
ного и общественного статуса 
женщин, проходящих военную 
службу и работающих в силовых 
ведомствах и контрольно-над-
зорных органах. 
Женщин в погонах поздравят 
актеры, политики и другие из-
вестные личности. 

Лекция
«Мишель де Монтень»

Маяковская
Ермолаевский пер., 25
Лекторий «Прямая речь»
2 марта, 19:30
В рамках цикла лекций «Гиганты 
мысли в истории человечества» 
заслуженный профессор Наталия 
Басовская расскажет о ярчайшем 
представителе философской 
мысли эпохи Возрождения, по-
следнем гуманисте Возрождения, 
отце века Просвещения, идеи ко-
торого продолжают вдохновлять 
многих. К его идеям обращался 
Шекспир, с философом не согла-
шались Паскаль и Декарт, Воль-
тер защищал идеалы и принципы 
великого француза. Бэкон, Дидро, 
Лев Толстой и десятки писателей, 
ученых в своих работ полеми-
зировали с Монтенем, какие-то 
его мысли разделяя, какие-то — 
опровергая.

ДМИТРИЙ БАК
ДИРЕКТОР ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЛИТЕРАТУРНОГО МУЗЕЯ

Здание Музея русской ли-
тературы XX века на Зу-
бовском бульваре мы пла-
нируем открыть после 
ремонта к концу 
2017 года. В музее устро-
им пять-семь мемори-
альных экспозиций. 

цитата

Король Лир оценен «на отлично». Проходит первая 
выставка молодых художников по костюмам 
Вчера комиссия художников 
по костюмам вынесла вер-
дикт курсовым работам сту-
дентов Школы-студии МХАТ. 
Все проекты получили оцен-
ку «отлично». Выставку мож-
но увидеть в Московском те-
атре «Геликон-опера». 

Для гостей эта выставка — 
«Шекспир. Возрождение» —  
зрелище. Для студенток — 
одни волнения... Ведь в Шко-
ле-студии МХАТ защиту курсо-
вых проектов решили сделать 
открытой для публики. Оцени-
вала работы студентов второ-
го курса отделения сцениче-
ского костюма строгая комис-
сия — известные театральные 
и кинохудожники по кос-
тюмам. 
Самые интересные работы — 
к спектаклям «Король Лир», 
«Кориолан», «Зимняя сказка» 
и «Буря». На первый взгляд до-
спехи такие тяжелые, будто 
сделаны из железа. Но стоит 
приглядеться — и понимаешь: 
они из обычного линолеума. 
— Когда я создавала костюмы 
к «Королю Лиру», — рассказы-
вает москвичка Анна Бабиче-
ва, — хотела, чтобы они не 
только отлично смотрелись, 
но и были удобны. Доспехи 
еще и безопасны для артиста. 

Другая студентка Школы-сту-
дии МХАТ Надежда Корпачева 
представила костюм из бумаги 
и полутора десятков эскизов 
в черно-серой гамме.
— Нет, никаких «рабов» или 
помощников у меня не 
было, — улыбается девуш-
ка. — Да, это была кропотли-
вая работа, но заниматься лю-

бимым делом всегда приятно. 
А вот москвичке Юлии Волко-
вой помогал старший брат — 
Максим Волков. Ее костюм 
гарпии хоть сейчас отдавай 
в театр, в работу.
— Может, этот образ Шекспир 
себе именно так и представлял 
когда-то  давно, — говорит 
Юля. 

Фигуры из крафт-бумаги, 
эскизы и макеты декораций... 
В стилистике эпохи Шекспира 
название каждой работы и ее 
описание выполнены пером. 
Никаких компьютеров!
Внутри фигуры — каркас, де-
ревянный либо проволочный, 
что делает модель очень лег-
кой. Хотя издалека и кажутся 

они выполненными из дерева. 
Студентки решили их не кра-
сить. 
Эти курсовые работы, как за-
мечают художницы по костю-
мам, трудоемки. На изготовле-
ние ушло от полугода до вось-
ми месяцев. 
СЕРГЕЙ ШАХИДЖАНЯН
edit@vm.ru 

Скончался телепродюсер
и журналист Сергей Кушнерев 
Вчера не стало нашего кол-
леги, известного журналиста 
и телепродюсера Сергея 
Кушнерева. 

Когда уходят коллеги, всегда 
тяжело. Когда они уходят мо-
лодыми — тяжелее вдвойне, 
втройне. Сергею 
было всего 54 года. 
Он прожил отпу-
щенный ему обид-
но, непоправимо 
короткий век 
очень ярко. 
Если на небесах су-
дят о человеке по 
его земным делам, 
то Сергею непременно зачтет-
ся созданная им передача 
«Жди меня». Уже и не подсчи-
тать, сколько людей она сде-
лала счастливыми, вернув 
веру в возможность невоз-
можного. Но их очень, очень 
много. На этой передаче всег-
да много плакали, но только 
от счастья.

Щемящая сердце «Жди меня», 
и захватывающий «Послед-
ний герой», который Сергей 
Кушнерев придумал вместе 
с Сергеем Бодровым, и трога-
тельные «Женские исто-
рии» — его проекты были 
очень разными, но всегда 

были обращены 
к человеку, лично-
сти. Так Сергей по-
казывал, что сила-
ми двух рук можно 
свернуть горы. 
Он начина л 
в «Комсомольской 
правде», затем ра-
ботал в «Новой га-

зете» и почти 20 лет отдал те-
лекомпании «ВИД». И все 
и везде попадали под обаяние 
исходящих от него энергии 
и драйва. Нам будет этого не 
хватать...

РЕДАКЦИЯ ВМ ВЫРАЖАЕТ 
СОБОЛЕЗНОВАНИЯ РОДНЫМ 
И БЛИЗКИМ СЕРГЕЯ КУШНЕРЕВА 

На сцену 
вышла 
Турандот
Премьера спектакля 
«Принцесса Турандот» 
состоялась в 1922 году 
на сцене 3-й студии МХТ 
(теперь — Театр 
им. Евг. Вахтангова). 

1825 год. Англия и Рос-
сия заключили конвен-
цию о разграничении 
своих владений в Север-
ной Америке.

1955 год. Торжественно 
открыта железнодорож-
ная линия Ханой — Пе-
кин — Москва — Берлин.

2013 год. Обновлен 
список видов флоры 
и фауны, входящих 
в Красную книгу Москвы. 
Из него исключили, 
в числе прочих, хомяка 
обыкновенного, рябчи-
ка, удода, ворона. По-
полнили список еж 
обыкновенный, зайцы 
беляк и русый, лесная 
мышовка и другие.

Календарь читала 
ЕЛЕНА БОДРИЕНКО 
e.bodrienko@vm.ru

день в день

деловая афиша Здоровье и красота

Размещение 
рекламы

(499) 557-04-04,
доб. 132, 135

Прием рекламных 
объявлений

(495) 228-06-30
ВДНХ

Юридические
услуги

Работа
и образование

Искусство
и коллекционирование

Строительство и ремонт

Недвижимость

 ● Возврат кв-р. Т. (495) 210-25-63

РЕКЛАМАЧастности

 ● Очаров. старину. Т. (495) 304-78-18
 ● Купим книги. Т. (495) 721-41-46

 ● Сниму комнату. Т. (495) 589-02-33

 ● Учебный центр на м. «Пушкин-
ская» приглашает всех желающих с 
проблемами стоп и ногтей (трещины, 
натоптыши, мозоли, грибы, деформ. 
и вросший ноготь) в качестве моде-
лей на б/п педикюр. Предв. запись 
по тел. обязательна. Т.  (495) 215-03-
32, (926) 940-64-29

 ● Сотрудники на вакансии в оздо-
ровительно-диагностический центр. 
Можно без мед. образования. З/п — 
68-90 т. р. Стабильно без задержек. 
Не сетевой. Т. (985) 465-63-39

 ● Курьер-регистратор. Срочно. 
Поездки в налоговую, банки. З/П 
от 3000 р. в день. Гр. РФ, прописка 
Москва и область. Т. (925) 434-34-69

 ● В офис! 60000 р. Т. (916) 999-76-96

Мебель

 ● Ремонт мебели. Т. (925) 504-54-71

Вчера 11:00 На выставке «Шекспир. Возрождение» молодые художники по костюмам, брат 
и сестра Волковы, демонстрируют одну из своих работ 

АННА ГРИБКОВАТХОСТОВА
ЗАВЕДУЮЩАЯ МУЗЕЕМ ТЕАТРА 
ГЕЛИКОНОПЕРА

Студенты выбрали для себя 
самые интересные, по их мне-
нию, пьесы Шекспира, чтобы 
создать костюмы для постано-
вок. Использованы истории, 
аллюзии, фантастические эле-
менты в костюмах. 
Причем для студентов устано-
вили достаточно жесткие рам-
ки —  проекты обязательно 
должны были подходить 
к определенным декорациям. 
Всего на курсе учатся девять 
человек, и в исторической ча-
сти «Геликон-оперы» были 
выставлены работы четырех 
из них. Для свободного посе-
щения выделили всего один 
день — день открытия, 
21 февраля. Выставку можно 
посетить до 6 марта.
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